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   1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

    

Программа повышения квалификации «Основы волонтерской деятельности» направлена 

на развитие компетенций  педагогических кадров  в рамках решения задач Федерального 

проекта «Социальная активность» (создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе добровольчества 

(волонтерства). 

Программа включает модули, формирующие профессиональные компетенции педагогов по 

организации волонтерского движения, поддержке наставничества,  развитию общественных 

инициатив обучающихся.        

Процесс повышения квалификации педагогов включает эффективные инструменты 

обучающего взаимодействия с использованием форматов коллективной, групповой и 

индивидуальной работы, технологий горизонтального и сетевого обучения,  

самоуправления профессиональным развитием, общественно-профессиональной 

экспертизы и мониторинга. 

Персонификация и индивидуализация процесса обучения обеспечена   системой 

докурсового выявления профессиональных дефицитов и формирования индивидуальных 

образовательных траекторий обучения. 

Адресность  реализации образовательной программы «Основы волонтерсокой 

деятельности»  обеспечена системой докурсового (входного) тестирования, которое 

позволит выявить и оценить личностную (индивидуальную) позицию  слушателя по ряду 

вопросов: 

-цель повышения квалификации в рамках программы «Основы волентерской 

деятельности»; 

- степень мотивированности будущих слушателей  на обучение по программе «Основы 

волонтерской деятельности»; 

-приоритетные задачи в работе с волонтерами-школьниками; 
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-сфера профессиональных интересов в работе с волонтерами; 

 -профессиональные дефициты в осуществлении волонтерской деятельности; 

-наличие (отсутствие) опыта работы  в сфере волонтерской деятельности; 

-наиболее привлекательные направления в организации волонтерской деятельности; 

-ожидаемые результаты  освоения программы «Основы волонтерской деятельности.  

Система контроля качества подготовки слушателей обеспечена наличием независимой 

процедуры оценки качества подготовки, участие ОИВ в организации и анализе результатов 

контроля: 

-разработка инструментария для выстраивания индивидуального учебного плана 

(«образовательной траектории»). 

-разработка алгоритма (технологии) независимой оценки качества подготовки слушателя с 

привлечением сторонних экспертов. 

-разработка  оценочных средств и электронных сервисов тестирования слушателей для 

определения уровня владения профессиональными компетенциями и оценки качества и 

эффективности реализации программ повышения квалификации. 

Методологическая направленность, практическое наполнение обучения обеспечены 

взаимодействием с экспертами проекта СПБ ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр», Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ», Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования», ГБУ ДО «Центр «Ладога», Ленинградский региональный 

волонтерский центр «Доброволец», комитет по молодежной политике правительства 

Ленинградской области. 

Значимость реализации данной программы для реализации задач Федерального проекта 

«Социальная активность» заключается в повышении компетентности слушателей и 

расширении спектра проектов по развитию добровольчества и волонтерства в 

образовательных организациях.  

 Цель  реализации  программы – освоение (совершенствование) профессиональных 

компетенций педагогических работников по организации и развитию волонтерской 

(добровольческой) деятельности обучающихся, наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов школьников. 

По окончании изучения программы слушатели должны быть способны и готовы к 

проектированию, реализации профессиональной деятельности по организации 

волонтерского движения обучающихся на основе приоритетов государственной 

образовательной политики (федеральный проект «Социальная активность»). 

  

Область применения: программа  «Основы волонтерской деятельности» предназначена 

для повышения квалификации педагогических работников, руководителей 

образовательных организаций, методистов. Приобретенные ими знания, умения и навыки 

будут способствовать повышению эффективности  профессиональной деятельности по 

организации волонтерского движения обучающихся.  
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 Категория слушателей: учителя, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги, методисты, руководители образовательных организаций, в том числе, молодые  с 

опытом работы до 3 лет. 

 Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы слушатель освоит (разовьет) следующие 

профессионально-педагогические компетенции: 

-социально-психологическая компетенция - готовность решать профессиональные задачи 

организации волонтерской деятельности, в том числе в режиме развития; 

-профессионально-коммуникативная компетенция - определение степени успешности 

педагогического общения и взаимодействия с субъектами волонтерской деятельности; 

-управленческая компетенция - владение умениями проводить педагогический анализ, 

ставить цели, планировать и организовывать волонтерскую деятельность с обучающимися; 

-рефлексивная компетенция - умение видеть процесс и результат собственной 

педагогической деятельности по организации и осуществлению волонтерской 

деятельности; 

-информационно-коммуникативная компетенция - умение работать в сфере ИК-технологий; 

-креативная компетенция - умение педагога выводить волонтерскую деятельность с 

обучающимися  на творческий социально активный уровень. 

 Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для 

качественного изменения (развития) компетенций: 

ЗНАТЬ: 

-цели, задачи, основные направления волонтерской деятельности с обучающимися; 

-стратегии реализации приоритетных направлений волонтерской деятельности;   

-организационно-правовые аспекты волонтерской деятельности; 

- цели, задачи, способы  взаимодействия с социальными институтами в организации и 

развитии волонтерской деятельности  с обучающимися. 

УМЕТЬ: 

-планировать, организовывать и участвовать в волонтерском движении обучающихся, 

оказывать поддержку в разработке и реализации общественно значимых творческих  

проектов обучающихся;  

-взаимодействовать с участниками образовательных отношений, с социальными 

институтами в организации и развитии волонтерской деятельности  с обучающимися.  

ВЛАДЕТЬ: 

-навыками проектной деятельности в разработке стратегических направлений развития 

волонтерского движения; 

-современными технологиями планирования, организации работы с волонтерами-

обучающимися на основе специальных научных знаний; 

-навыками координации волонтерской деятельности с социальными институтами в целях 

развития волонтерства, социализации, воспитания и развития волонтеров-обучающихся;  
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-методами и технологиями социального просвещения в целях социализации, воспитания и 

развития волонтеров-обучающихся. 

 

Трудоемкость обучения для слушателя: 72 часа. 

Форма обучения: очная, с применением ДОТ. 

При успешном завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Основы волонтерской деятельности» 

 

Категория слушателей: учителя, педагоги дополнительного образования, социальные 

педагоги, методисты, руководители образовательных организаций, в том числе молодые 

специалисты с опытом работы до 3 лет 

Срок обучения: 72 часа 

Режим занятий: 6 часов в день 

Форма обучения: очная, с применением ДОТ 
 

№ 
Наименование разделов, блоков, 

модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

 

Аудиторные Внеаудиторные  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Д
О

Т
 

Д
О

Т
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
а,

 
в
ы

ез
д

. 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Компе

тенции 

1 Инвариантные модули  18 6 12       

1.1 Цели, задачи, основные направления 

волонтерского движения  

6 2  4     Практич

. 

задания 

ППК-5 

ОПК-1 

1.2 Нормативно-правовые основы 

волонтерских практик  

6 2 4     Круглый 

стол 

ПК-1 

ОПК-4 

1.3 Волонтерские практики: социально-

педагогическое проектирование 

6 2 4     Мини-

кейсы 

 

ОПК-

5,6,10 

2 Вариативные модули 30         

2.1.1 Управление волонтерскими 

ресурсами. Технология 

коммуникации с  различными 

категориями волонтеров 

6 2 4     Тестиров

ание 

ПК-6,7 

ОПК-

2,3 

2.1.2 Взаимодействие с волонтерами. 

Организация волонтерской 

деятельности   

6 2 4     Тестиров

ание 

ПК-6,7 

2.2.1 Психолого-педагогические условия 

организации волонтерской 

деятельности обучающихся 

6 2 4     Практич

. Задание 

ПК-1 

ОПК-1 

2.2.2 Организационно-педагогические 

условия волонтерской деятельности 

обучающихся  

6 2 4     Контрол

ьные 

вопросы 

ПК -

1,2 

ОПК-

1,2 

2.3.1 Волонтерство как ресурс реализации  

актуальных задач по 

профессиональной ориентации и 

успешной самореализации в рамках 

добровольческой деятельности  

6 2 4     Опрос 

Практич

. задания 

ПК-5 

ППК-6 
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2.3.2 Инновационные ресурсы и 

механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в 

современных условиях  

6 2 4     Опрос. 

Практич

. задания 

ПК-4,5 

ППК-6 

ОПК-8 

2.4.1 Использование возможностей 

дополнительного образования в 

организации волонтерской 

деятельности 

6 2 4     Тестиров

ание 

ПК-7 

2.4.2 Инновационные практики 

волонтерской деятельности в 

дополнительном образовании 

6 2 4     Тестиров

ание 

ПК-4,7 

2.5 Цифровые технологии и ресурсы в 

волонтерской деятельности 

6 2 4     Конр. 

вопросы. 

Практич

. задание 

ПК-1 

ОПК-

1,2 

2.6. Добровольческая деятельность 

педагогических  сообществ: 

механизмы формирования 

6 2 4     Контрол

ьные 

вопросы. 

Практич

. задание 

ПК-6,7 

3. Стажировочные модули 12     12    

3.1.1 Моделирование волонтерских 

проектов. Специфика отраслевых 

волонтерских проектов  

6     6  Тестиров

ание 

ОПК-6 

3.1.2 Технология волонтерской 

деятельности. Принципы разработки 

волонтерского проекта  

6     6  Тестиров

ание 

ОПК-

5,6 

3.2.1 Организация и сопровождение 

волонтерской деятельности 

обучающихся 

6     6  Практич

ескоезад

ание 

ПК-7 

ОПК-

1,2 

 

3.2.2 Разработка мероприятий по 

поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности 

обучающихся 

6     6  Практич

еское 

задание 

 

ПК-1,2 

ОПК-

1,2 

3.3 Цифровые ресурсы поддержки 

волонтерской деятельности 

6     6  Практич

еское 

задание 

ПК-1 

ОПК-1 

4. Проектирование (самостоятельная 

работа по выполнению проектного 

задания) 

6      6 Проектн

ое 

задание 

 

5 Итоговая аттестация 6  4 2    защита 

проекта, 

тест 

 

Итого: 72         

 

2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Основы волонтерской деятельности» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1.1 

«Цели, задачи, основные направления волонтерского движения»  

Всего: 6 часов, в том числе – 2 лекция, 4 – интерактивные формы работы 
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Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного развития компетенций по решению образовательных и воспитательных 

задач в профессиональной деятельности, связанной с организацией и развитием 

волонтерского движения обучающихся в условиях реализации национального проекта 

«Образование»:   

-готовностью сознавать социальную значимость своей профессиональной деятльности, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ППК-5). 

            Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к решению образовательных и 

воспитательных задач в профессиональной деятельности, направленной на организацию и развитие 

волонтерского движения обучающихся в условиях реализации национального проекта 

«Образование» (федеральный проект «Социальная активность»).  

В ходе обучения слушателям будут представлены цели, задачи, основные направления 

волонтерской деятельности, перспективный опыт ее организации, а также современные социально-

педагогические технологии организации волонтерской деятельности.  

В рамках практического занятия слушатели смогут не только изучить особенности 

проектирования, организации волонтерской деятельности,  но и  повысить собственный уровень 

развития профессиональных  компетенций, готовность к активному применению  технологий в 

профессиональной деятельности, к взаимодействию с участниками волонтерского движения.  

Программа модуля разработана в соответствии с основными концептуальными 

положениями развития волонтерства (добровольчества) в России,  национальным проектом 

«Образование» (федеральный проект «Социальная активность»).  

Программа ориентирована на основные требования к необходимым профессиональным 

знаниям и умениям современного специалиста, представленным в профессиональных стандартах 

«Педагог», утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н, «Специалист по работе с 

молодежью», утв. приказом Минтруда России от 12.02.2020 № 59н. 

 

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций 

Ленинградской области и других субъектов РФ 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 1.1 

«Цели, задачи, основные направления волонтерского движения»  

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе            
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1 Цели, задачи, основные 

направления 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

6 2      Контрольные 

вопросы 

2 Технологии создания и 

организации деятельности 

волонтерского отряда в 

образовательной 

организации 

  4     Практическая 

работа 

2..1 Мотивация обучающихся 

на включение в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность 

  2     Практическая 

работа 

2.2 Разработка алгоритма 

организации 

волонтерского отряда 

  2     Практическая 

работа 

 

 Форма обучения: очная  с использованием дистанционных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  МОДУЛЯ 1.1 

«Цели, задачи, основные направления волонтерского движения»  

  

Содержание  лекционных занятий  модуля 1.1 

«Цели, задачи, основные направления волонтерской деятельности» 

№ Тема Содержание лекционного занятия  Кол-во 

часов 

1 Цели, задачи, 

основные 

направления 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

Федеральный проект «Социальная 

активность» о развитии волонтерства 

(добровольчества), наставничества,  развитии 

талантов и способностей у детей и 

подростков путем поддержки их 

общественных инициатив и проектов. 

Из истории развития милосердия, 

благотворительности в России. 

Государственная благотворительность. 

Традиции и обычаи самопомощи, 

бескорыстной поддержки ближнего 

простыми людьми. Благотворительность как 

сфера легальной гражданской активности в 

России в X1X веке. Смещение милосердия к 

социальной поддержке и защите в XX веке,  

2 
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процесс становления  понятия 

добровольчества.  

Цели и задачи волонтерского 

(добровольческого) движения. Основные 

направления и виды добровольческой 

деятельности.  

Организация волонтерской деятельности как 

механизм повышения социальной 

активности. Этапы развития школьного 

добровольчества. Создание школьного 

добровольческого отряда. 

 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к 

лекциям, методическое пособие «Модель школьного добровольческого отряда" 

А.С.Федоров, В.А.Зотов, А.П.Метелев. М.: «Перо»,2018) размещены на портале 

дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-

методических материалов программы. 

 

Содержание практических занятий инвариантного модуля 1.1 

«Цели, задачи, основные направления волонтерского движения»  

  

№№ Тема Содержание практического  занятия 

«Технологии создания и организации 

деятельности волонтерского отряда в 

образовательной организации» 

Количество 

часов 

1

1. 

Мотивация 

обучающихся на 

включение в 

волонтерскую 

(добровольческую) 

деятельность  

 

Поисково-творческая деятельность в формате 

групповой (индивидуальной) работы. 

Цель: определить и сформулировать 

ключевые (концептуальные) идеи мотивации 

и привлечения подростков и молодежи к 

волонтерской деятельности, созданию 

волонтерского отряда с учетом возраста 

обучающихся (пиар-агентство, креативное 

бюро, продюссерский центр, радио-dj, 

аудиоролики, визуальные агитационные 

материалы, флэш-моб, список идей и др.), 

проанализировать преимущества и 

недостатки  предложенных идей.    

Задание: изучить возможные варианты 

действий руководителя создаваемого 

волонтерского отряда (Лига добровольческих 

отрядов. Методические рекомендации 

2 

http://ict.loiro.ru/
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«Добрый урок» - сценарии мероприятий по 

волонтерству «Создай свой школьный  

волонтерский отряд», 2018 год).  Предложить 

свой вариант действий.    

 

2

2. 

Разработка 

алгоритма создания 

волонтерского 

отряда 

Поисково-творческая деятельность в формате 

групповой (индивидуальной) работы. 

Цель: разработать алгоритм создания 

волонтерского отряда в образовательной 

организации с использованием рекомендаций 

Лиги добровольческих отрядов «Добрый 

урок». 

Задание: изучить предложенный в 

рекомендациях алгоритм создания 

волонтерского отряда (Лига добровольческих 

отрядов. Методические рекомендации 

«Добрый урок» - сценарии мероприятий по 

волонтерству «Создай свой школьный  

волонтерский отряд», 2018 год; 

Методическое пособие «Модель школьного 

добровольческого отряда" А.С.Федоров, 

В.А.Зотов, А.П.Метелев. М.: «Перо». 2018) . 

Представить разработанный алгоритм. 

           

2 

 

Приложение: материалы для проведения практических занятий (Рекомендации 

Лиги добровольческих отрядов «Добрый урок»; Методическое пособие «Модель 

школьного добровольческого отряда" А.С.Федоров, В.А.Зотов, А.П.Метелев. М.: «Перо». 

2018), форма для фиксации основных результатов его изучения,  инструментарий 

исследования формируемых профессиональных компетенций слушателей с формой 

заполнения результатов, а также перечень основных  ресурсов для изучения представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ  МОДУЛЯ 1.1 

            «Цели, задачи, основные направления волонтерского движения» 

  

Наименование 

специализированных 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, материалов, 
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аудиторий, кабинетов программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии; 

видеокамера для ведения трансляций  

Аудитория для 

проектной 

деятельности 

Практическое 

занятие 

Расстановка столов в формате «круглый 

стол» для 3-х команд, выход в интернет, 

мультимедийный экран, проектор, 

планшетный компьютер (25 шт.), 

флипчарты (5 шт.), канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; цветные 

бейджи для распределения на проектные 

команды; распечатка нормативно-

правовых актов), цветные стикеры, 

маркеры, листы бумаги формата А3 (3-5 

шт.); видеокамера для ведения трансляций; 

принтер для распечатывания текстов 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1.1 

 «Цели, задачи, основные направления волонтерского движения» 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Всеобщая декларация добровольцев (принята на XVI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий при поддержке Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Международной ассоциации 

добровольческих усилий (IAVE), Амстердам, январь 2001 г.).  

2. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».  

3. Федеральный закон от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

4. Национальный проект «Образование»: федеральный проект «Социальная 
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активность» 

5. Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2018 г. № 2950-р).  

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493)  

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

  

                                  Список основной литературы:  

1. Воронцова, А.В. Развитие волонтерства в молодежной среде // Отечественный 

журнал социальной работы. – 2012. – №1. – 121 с. 

2. Методическое пособие «Модель    школьного добровольческого отряда" 

А.С.Федоров, В.А.Зотов, А.П.Метелев. М.: «Перо». 2018  

3. Носова, Ю.И. Волонтерство как социально-культурный феномен: генезис и 

основные характеристики // Вестник Казанского государственного университета 

культуры и искусств. – 2017. – №3-1. 

4. Программа «Волонтёры серебряного возраста» (организация геронтологического 

волонтерского движения в учреждениях социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры). Сургут, 2015.  

5. Пушкарева, Т.В., Мельникова, В.Н. Волонтерство как добровольная 

благотворительная деятельность // Вестник КГУ им Н.А. Некрасова. – 2013. – №1. – 

242 с. 

6. Рожкова, Е.М. Основные положения организации внеурочной деятельности // 

Пермский педагогический журнал. – 2014. – №5 

7.  Тарасова, Н.В. Волонтерская деятельность как историко-педагогический феномен// 

Педагогическое образование в России. – 2012.– №4.– 197 с. 

 

                                   Список дополнительной литературы 

1. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Программа курса по развитию добровольческого 

движения «Дорогою добра». М.: «Русское слово», 2018  

2. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Методические рекомендации к курсу по развитию 

добровольческого движения «Дорогою добра». М.: «Русское слово», 2018 

3. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 5 класса общеобразовательной  организации. М.: 

«Русское слово», 2018 

4. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 6 класса общеобразовательной  организации. М.: 

«Русское слово», 2018 
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5. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 7 класса общеобразовательной  организации. М.: 

«Русское слово», 2018 

6. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 8 класса общеобразовательной  организации. М.: 

«Русское слово», 2018 

7. Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. Дорогою добра. Учебное пособие по курсу развития 

добровольческого движения для 9 класса общеобразовательной  организации. М.: 

«Русское слово», 2018 

    

                                    Интернет – ресурсы: 

1.  «https://fadm.gov.ru – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

2. http://роспатриотцентр.рф – Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи (Роспатриотцентр) 

3. http://авц.рф – Ассоциация волонтерских центров 

4. https://www.volmedic.com – Всероссийское общественное движение «Волонтеры-

медики» 

5. https://движение-школьников.рф – Российское движение школьников 

6. https://волонтерыпобеды.рф – Всероссийское общественное движение Волонтеры 

Победы» 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  1.1  

«Цели, задачи, основные направления волонтерского движения»  

 

Результаты 

(компетенции: знания, умения, владения) 

Показатели (или 

критерии) оценивания 

Формы, виды и 

методы контроля и 

оценивания 

В процессе изучения программы слушатели усовершенствуют профессиональную  

компетенцию, связанную с организацией и развитием волонтерского движения 

подростков и молодежи в условиях реализации национального проекта «Образование»:   

 

-Понимание сущности и 

значения волонтерской 

деятельности в 

воспитании, социализации 

современных подростков 

и молодежи 

 

Правильно отвечает на вопросы 

тестового задания 

Контрольные 

вопросы 

-Умение проектировать, 

организовывать  

социально и личностно 

 

Профессионально определяет 

значимые цели волонтерской 

Разработка проекта  
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значимую деятельность 

подростков и молодежи   

деятельности подростков и молодежи 

в процессе проектирования 

-Способность 

использовать 

современные социально-

педагогические 

технологии для решения 

поставленных задач на 

основе деятельностного 

подхода (ОПК-2) 

 

Выбирает, профессионально 

оценивает и реализует формы и 

направления волонтерской 

деятельности подростков и молодежи 

 

 

 

Разработка проекта 

 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения практических работ и ответов на контрольные вопросы: 

- лекционное занятие в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе работы 

группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате теста; 

оценка (форма «зачет») ставится при правильном ответе на более 70% вопросов; 

контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 1; 

- практические занятия в формате поисково-творческой деятельности: оценка (форма 

«зачет») ставится при качественном выполнении задания. Критерии оценки выполнения 

практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 1. 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  1 .1 :  

     Кошкина В.С. ,  кандидат  педагогических  наук ,  доцент ,  Засл уженный    

учитель  РФ  

   

Приложение 1 

 к рабочей программе модуля 1.1 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения 

лекционного занятия модуля 1.1: 

1.Перечислите приоритетные задачи развития волонтерской (добровольческой) 

деятельности обучающихся, сформулированные в федеральном проекте «Социальная 

активность». 

2.Охарактеризуйте основные этапы развития добровольчества в России. 

3.В чем особенности современного этапа развития волонтерства (добровольчества) в 

России.  

4.Перечислите основные направления и виды добровольческой деятельности. 

5.Как влияет волонтерская деятельность на социальную  активность общества. 

 

 

  Приложение 2 

 к рабочей программе модуля 1.1 

http://ict.loiro.ru/
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Критерии оценки выполнения практических работ модуля 1.1 

 

Тема 2.1.Как привлечь внимание, заинтересовать  подростков и молодежь в  

волонтерской деятельности. Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) 

осуществляется преподавателем по следующим критериям:  

-таблица «Формы, методы вовлечения подростков и молодежи в волонтерский отряд» 

заполнена, даны все необходимые пояснения и оценки;  

-по каждой позиции  сформулированы преимущества и недостатки организации 

волонтерской деятельности (описание и логичное обоснование); качественное 

представление результатов деятельности. 

 

Формы, методы привлечения и мотивации подростков и молодежи в волонтерский 

отряд (форма для заполнения)  

Формы, методы привлечения и мотивации 

подростков и молодежи в волонтерский 

отряд 

Преимущества и недостатки формы (метода) 

для организации волонтерского отряда 

  

  

  

  

Тема 2.2. разработка алгоритма создания волонтерского отряда. Оценка 

выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется преподавателем по 

следующим критериям: разработан и обоснован алгоритм создания волонтерского отряда с 

учетом социальных, культурных и др. особенностей конкретного социального окружения 

школы,  с возрастными особенностями волонтеров, определены направления практической 

деятельности волонтерского отряда.  

Приложение 3 

 к рабочей программе модуля 1.1 

 

Вопросы к итоговому анкетированию для оценки качества реализации модуля 1.1 

«Цели, задачи, основные направления волонтерской деятельности». Выберите от 1 до 

3 суждений и кратко обоснуйте их. 

1.Что вас привлекает больше всего в волонтерстве? 

1-помощь конкретным людям, группам 

2-общественная польза 

3-персональная выгода 

4-возможность саморазвития 
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5-развитие лидерского потенциала 

 

2.Что вы считаете приоритетной задачей в работе с волонтерами-школьниками в плане 

их личностного развития? 

1-развитие высоконравственной личности 

2-способность молодого человека реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества 

3-включенность в социальное и профессиональное  развитие 

4-активная деятельность  по саморазвитию, самообразованию 

 

3.Какими  бы профессиональными компетенциями вы хотели бы  овладеть в процессе 

работы с волонтерами? 

1-новыми активными формами и методами воспитательной работы, основанными на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания 

2-формами включения школьников в различные виды социально-активной деятельности на 

основе использования потенциала системы дополнительного образования детей 

3-формирование у школьников навыков здорового образа жизни и активного досуга 

4-проектирование школьниками собственной  социальной деятельности 

 

4.Какое направление в организации волонтерской деятельности вам наиболее интересно? 

1-управление человеческими ресурсами в сфере добровольческих проектов 

2-профориентационно-образовательное направление 

3-социально-педагогическое направление 

4-психолого-педагогическое направление 

5-цифровые технологии и ресурсы в волонтерской деятельности 

 

5.В чем вы видите главную миссию волонтерского объединения (отряда)? 

1-внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества 

2-сделать жизнь окружающих светлее и ярче 

3-оказать позитивное влияние на школьников при выборе ими жизненных ценностей 

4-разработать и использовать приемы активного взаимодействия на добровольной основе 

между различными социальными и возрастными группами 

 

6.Ожидаемыми результатами вашего будущего волонтерского проекта являются: 

1. Рост социальной и общественной активности школьников. 

2. Повышение стремления к общению с людьми разных поколений. 

3. Желание быть готовыми и сопричастными к проблемам окружающих людей. 

4. Формирование зрелой гражданской позиции. 

5. Формирование толерантного отношения к людям старшего поколения, разных взглядов и 

убеждений. 

 

Приложение 4 
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 к рабочей программе модуля 1.1 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 1 

Оцените следующие критерии по пятибальной шкале 

Практическая значимость представленного модуля 1.1 

отсутствует 1 2 3 4 5 высокая 

 

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в ходе обучения 

по модулю 1 

материалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 высокая 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 1 

материалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 

полностью 

достаточно 

 

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе 

определенно 

нет 
1 2 3 4 5 

точно 

да 

 

Общая оценка обучения по модулю 1 

плохо 1 2 3 4 5 отлично 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса, что Вас особенно заинтересовало(не обязательно) 

 

 

 

 

Ваши пожелания разработчикам модуля 1(не обязательно) 

 

 

 

 

Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения(не обязательно) 

 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1.2 

«Нормативно-правовые основы волонтерских практик»   

Всего: 6 часов, в том числе – 2 лекция, 4 – интерактивные формы работы 
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Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, 

необходимых для качественного изменения компетенций – «способность 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики» (ОПК 4, «готовность планировать, организовывать 

и участвовать в мероприятиях волонтерского движения» (ПК 1), а именно: 

- расширение знаний о формах добровольческой  деятельности, которая на 

территории Российской Федерации  осуществляется  в рамках действия 

основных положений ФЗ от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- формирование умений планировать и проектировать организационно-

методические условия, необходимые для организации и осуществления как 

самой волонтерской деятельности, так и в вопросах подготовки волонтеров. 

Краткая аннотация модуля: 

В ходе обучения слушатели познакомятся с основными направлениями 

государственной политики Российской Федерации в вопросах привлечения и 

организации добровольцев и добровольческих организаций государственными 

и муниципальными учреждениями, а также с основными направлениями 

поддержки доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере и полномочия федеральных и региональных органов 

исполнительной власти в сфере развития добровольчества. В ходе 

практической части модуля совместно со слушателями будут разработаны 

конкретные меры, формы, порядок, условия реализации добровольческого 

труда. Соревновательный формат практической работы – задание будет 

выполняться в подгруппах и оцениваться другими участниками обучения –

позволит повысить мотивацию, обеспечить нацеленность на результат и на 

практический контекст обучения слушателей программы. 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 1.2 

«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование модуля 

 

 

 

Всег

о 

В том числе            

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

 

Совершен

ствование 

компетенц

ии 

Аудитор

ные 

Внеаудиторн

ые 
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1.2 Нормативно-

правовые основы 

волонтерских практик 

6 4 2    ОПК 1  

ПК 1 

1.2.1 Поддержка развития 

основных форм 

волонтерского 

движения со стороны 

государственных и 

муниципальных 

органов власти 

4 2 2   Контрольн

ые 

вопросы 

Тестовый 

контроль 

ОПК 1  

ПК 1 

1.2.2 Стандарт поддержки 

волонтерства: основные 

аспекты реализации 

Указа Президента РФ 

2 2    Контрольн

ые 

вопросы 

ОПК 1  

 

 Итого: 6 4 2     

 

Форма обучения:очная с использованием дистанционных технологий.  
 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 1.2 

Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

 

Содержание лекционных занятий модуля 1.2 

«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

  

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

К

ол-во 

часов 

1

.2.1 

Поддержка 

развития основных 

форм волонтерского 

движения со 

стороны 

государственных и 

муниципальных 

органов власти 

Проблемы нормативно-правового 

обеспечения волонтерской деятельности в 

современной России. 

Нормативно-правовые особенности 

деятельности волонтёров в НКО. 

Организационно-управленческое 

обеспечение волонтерской деятельности. 

Кадровое обеспечение волонтерской 

деятельности (развитие социальной 

компетентности молодежи в добровольческом 

2 
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движении как основа личностного и 

профессионального развития; развитие 

личностного потенциала добровольца через 

реконструкцию его качества жизни). 

 

1

2.2 

Стандарт 

поддержки 

волонтерства: 

основные аспекты 

реализации Указа 

Президента РФ 

8 основных шагов Стандарта. 

Ведомственная оценка эффектов от 

поддержки волонтерства и добровольчества. 

Региональные программы поддержки 

добровольчества. 

 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции, тексты рассматриваемых документов) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике 

Учебно-методических материалов программы 

 

Содержание практических занятий  модуля 1.2 

«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

 

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия 

Кол-во 

часов 

1

.2.1 

Поддержка 

развития основных 

форм волонтерского 

движения со 

стороны 

государственных и 

муниципальных 

органов власти 

Формат: работа в подгруппах 

(проектные практики) 

Задание: Апробация одной из методик и 

технологий работы добровольческих 

организаций в нормативно-правовом аспекте. 

Содержание: Каждой из подгрупп путем 

жеребьевки определяется методика/ технология 

работы добровольческих организаций и 

предоставляется пакет образцов нормативных 

документов для развития и ее поддержки со 

стороны государственных и муниципальных 

органов власти. Требуется оценить полноту 

нормативного регулирования работы 

добровольческой организации. 

2 

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Поддержка 

развития основных форм волонтерского движения со стороны 

государственных и муниципальных органов власти», представлен в сборнике 

Учебно-методических материалов программы 
 

http://ict.loiro.ru/
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1.2 

«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Расстановка столов в формате «класс», 

выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; тексты 

нормативно-правовых актов, 

рассматриваемых на лекционном занятии; 

видеокамера для ведения трансляций  

Аудитория для 

проектной 

деятельности 

Практическое 

занятие 

Расстановка столов в формате «круглый 

стол» для 3-х команд, выход в интернет, 

мультимедийный экран, проектор, 

планшетный компьютер (25 шт.), 

флипчарты (5 шт.), канцелярские 

принадлежности (с логотипами брендбука 

программы) – блокноты, ручки; цветные 

бейджи для распределения на проектные 

команды; распечатка нормативно-

правовых актов), цветные стикеры, 

маркеры, листы бумаги формата А3 (3-5 

шт.); видеокамера для ведения трансляций; 

принтер для распечатывания текстов 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 1.2  

Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1, 2) 

3. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (с учетом изм. и доп.)  «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 
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4. Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года»; 

5. Письмо Минэкономразвития России от 29.11.2016 № 36550-ОФ/Д01и «О 

методических материалах по привлечению и организации добровольцев и 

добровольческих организаций государственными и муниципальными 

учреждениями». 

 

Основная литература: 

1. Блинова Ю.В. О правовой природе договора о добровольческой 

(волонтерской) деятельности: сравнительно-правовой анализ // Lex russica. 

2020. № 4. С. 152 - 164. 
2. Дылыкова Ц.Д., Гончар-Лаврик И.В. Студенческое волонтерство как 

фактор личностного роста и саморазвития // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2020. № 5. С. 7 - 11. 
3. Слесарев С.А. Благотворительность // СПС КонсультантПлюс. 2020. 
4. Рашева Н.Ю. Новеллы законодательства о волонтерской деятельности // 

Современное право. 2018. № 5. С. 56 - 65c. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов В.И., Никитина Е.Е. Модели правового регулирования 

взаимодействия государства и некоммерческих организаций в сфере обороны 

и безопасности в Российской Федерации // Журнал российского права. 2020. 

№ 4. С. 88 - 104. 
2. Матулов Б.Н. Участие негосударственных социально ориентированных 

субъектов в механизме реализации социальных прав граждан на местном 

уровне: проблемы и перспективы // Социальное и пенсионное право. 2020. № 

1. С. 19 - 25. 
3. Цыганков Э. Закон под кластер // ЭЖ-Юрист. 2016. № 3. С. 4. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Росмолодежи http://fadm.gov.ru/ 

2. Ассоциация НКО «Союз волонтерских организаций и движений» 

https://volonter.ru/ 

3. Единая информационная система «Добровольцы России» 

https://dobrovolcirossii.ru/ 

4. Всероссийская программа https://dobro.ru/ 

 

 

http://fadm.gov.ru/
http://volontery.ru/
https://volonter.ru/
https://dobrovolcirossii.ru/
https://dobro.ru/
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5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 1.2 

«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

Оценка качества освоения модуля 1.2 осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения тестовых и контрольных заданий (вопросов) и 

практических работ: 

- лекционные занятия в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в 

процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/в формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при 

правильных ответа на вопросы в более 70% случаев; контрольные вопросы 

представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 1.2; 

- практическое занятие в формате совместного анализа практических работ; 

оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками 

обучения качества выполнения практической работы. Критерии оценки 

выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 1.2. 

 

6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1.2 

«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

 

Оценка качества реализации модуля 1.2  проводится в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей. Форма Анкеты представлена в Приложении 3 к 

рабочей программе модуля 1.2. 
 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МОДУЛЯ 1.2 «Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

    Шеховцева Екатерина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент  

 

 

 
Приложение 1  

рабочей программе Модуля 1.2 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных 

занятий  

Модуля 1.2.«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

 

1.2.1. Поддержка развития основных форм волонтерского движения со 

стороны государственных и муниципальных органов власти 

http://ict.loiro.ru/
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1.2.2. Стандарт поддержки волонтерства: основные аспекты реализации Указа 

Президента РФ 

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

1.2.1. Поддержка развития основных форм волонтерского движения со 

стороны государственных и муниципальных органов власти 

 
1. Что является традиционными общественными ценностями нашей страны? 

2. В чем особенности молодежного волонтерства? 

3. В России есть меры государственной поддержки волонтеров? 

4. Региональные власти могут или должны поддерживать волонтерское движение? 

5. Муниципальные власти могут или должны поддерживать волонтерское движение? 

 

1.2.2. Стандарт поддержки волонтерства: основные аспекты реализации Указа 

Президента РФ 

 

1. Добровольчество и волонтерство: что это? 

2. Добровольчество как социальный феномен. 

3. Волонтерство: вне времени или модное движение? 

4. Что такое специальная правовая культура волонтера? 

5. Зачем волонтерству программа развития? 

 

Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения: 

 

1. Выберите НЕверное утверждение. 

1. В волонтерстве вы можете пройти путь от рядового волонтера до лидера организации 

2. На сайте добро.рф можно создать и масштабировать свой собственный проект 

3. Практика начисления абитуриентам при поступлении в вузы дополнительных 

баллов за волонтерство в России пока не прижилась 

4. Возможности для профессионального развития и построения карьеры считают своей 

основной мотивацией 47% добровольцев. 

2. Можно ли взаимодействовать с благотворительной организацией без заключения 

гражданско-правового договора? 

1. Нет, заключить договор необходимо 

2. Да, это допустимо. 

3. Какое из данных утверждений НЕ является мифом? 

1. Волонтерство – это только для молодых 

2. Волонтерам компенсируют личные расходы на транспорт и питание 

3. Волонтерам платят деньги 

4. Волонтерам не нужна подготовка. 

4. Какое из данных утверждений о волонтерстве является верным? 
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1. Чтобы стать волонтером, требуются специальное образование и соответствующая 

квалификация 

2. Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать волонтерство 

со своей основной деятельностью 

3. Волонтеры работают только с социальными проблемами 

4. Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством 

5. Выберите верное утверждение. 

1. Волонтер не имеет права в любой момент прекратить свою волонтерскую деятельность 

2. Волонтер имеет право требовать внесения всех необходимых сведений о своей 

работе в волонтерскую книжку 

3. Волонтер должен приобрести оборудование и средства индивидуальной защиты, 

необходимые для работы, самостоятельно 

4. Волонтерская организация не обязана раскрывать волонтеру все свои мотивации. 

 

Приложение 2  

рабочей программе Модуля 1.2 

Критерии оценки выполнения практической работы  

МОДУЛЯ 1.2 

Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

Тема 1.2.1. Поддержка развития основных форм волонтерского 

движения со стороны государственных и муниципальных органов 

власти 

 
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) 

каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). 

Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый 

из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в 

формате заполнения экспертного листа. 

 

Экспертный лист оценки качества практической работы  

«Поддержка развития основных форм волонтерского движения со стороны 

государственных и муниципальных органов власти» 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Самооценка 

(баллы 1-5) 

 

Оценка  

(баллы 1-5) 

 

1 Рассмотрение всех возможных «+» 

и «–» рассматриваемой формы с 

точки полноты нормативного 

регулирования 

  

2 Характеристика «доли» 

регионального законодательства в 

нормативном регулировании 
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рассматриваемой формы 

3 Уровень подготовленности в 

вопросах нормативно-правового 

регулирования волонтерской 

деятельсности 

  

 
 

Приложение  

к рабочей программе Модуля 1.2 

Анкета 

Качество реализации модуля 1.2 

 «Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 
 

 
Приложение 1 к рабочей программе Модуля 1.2 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения лекционных 

занятий  

МОДУЛЯ 1.2.«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

 

1.2.3. Поддержка развития основных форм волонтерского движения со стороны 

государственных и муниципальных органов власти 

1.2.4. Стандарт поддержки волонтерства: основные аспекты реализации Указа 

Президента РФ 

 

Вопросы для обсуждения в ходе работы группы: 

1.2.2. Поддержка развития основных форм волонтерского движения со стороны 

государственных и муниципальных органов власти 

 

6. Что является традиционными общественными ценностями нашей страны? 

7. В чем особенности молодежного волонтерства? 

8. В России есть меры государственной поддержки волонтеров? 

9. Региональные власти могут или должны поддерживать волонтерское движение? 

10. Муниципальные власти могут или должны поддерживать волонтерское движение? 

 

2.2.2.Стандарт поддержки волонтерства: основные аспекты реализации Указа 

Президента РФ 

 

1. Добровольчество и волонтерство: что это? 

6. Добровольчество как социальный феномен. 

7. Волонтерство: вне времени или модное движение? 

8. Что такое специальная правовая культура волонтера? 

9. Зачем волонтерству программа развития? 
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Вопросы для тестирования на портале дистанционного обучения: 
 

1. Выберите НЕверное утверждение. 

1. В волонтерстве вы можете пройти путь от рядового волонтера до лидера организации 

2. На сайте добро.рф можно создать и масштабировать свой собственный проект 

3. Практика начисления абитуриентам при поступлении в вузы дополнительных 

баллов за волонтерство в России пока не прижилась 

4. Возможности для профессионального развития и построения карьеры считают своей 

основной мотивацией 47% добровольцев. 

2. Можно ли взаимодействовать с благотворительной организацией без заключения 

гражданско-правового договора? 

1. Нет, заключить договор необходимо 

2. Да, это допустимо. 

3. Какое из данных утверждений НЕ является мифом? 

1. Волонтерство – это только для молодых 

2. Волонтерам компенсируют личные расходы на транспорт и питание 

3. Волонтерам платят деньги 

4. Волонтерам не нужна подготовка. 

4. Какое из данных утверждений о волонтерстве является верным? 

1. Чтобы стать волонтером, требуются специальное образование и соответствующая 

квалификация 

2. Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать волонтерство 

со своей основной деятельностью 

3. Волонтеры работают только с социальными проблемами 

4. Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством 

5. Выберите верное утверждение. 

1. Волонтер не имеет права в любой момент прекратить свою волонтерскую деятельность 

2. Волонтер имеет право требовать внесения всех необходимых сведений о своей 

работе в волонтерскую книжку 

3. Волонтер должен приобрести оборудование и средства индивидуальной защиты, 

необходимые для работы, самостоятельно 

4. Волонтерская организация не обязана раскрывать волонтеру все свои мотивации. 

 

Приложение 2  

к рабочей программе Модуля 1.2 

Критерии оценки выполнения практической работы  

Модуля 1.2«Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 

Тема 1.2.1. Поддержка развития основных форм волонтерского 

движения со стороны государственных и муниципальных органов 

власти 

 
После завершения выполнения практической работы (выполняется в подгруппах) 

каждая подгруппа слушателей представляет итоги всем участникам группы (слушателям). 
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Происходит обсуждение, вопросы авторам работы, ответы и прения. В завершении каждый 

из участников группы производит оценку итогов практической работы подгруппы в 

формате заполнения экспертного листа. 

 

Экспертный лист оценки качества практической работы  

«Поддержка развития основных форм волонтерского движения со стороны 

государственных и муниципальных органов власти» 

 

№п/п 

 

Критерий оценки 

 

Самооценка 

(баллы 1-5) 

 

Оценка  

(баллы 1-5) 

 

1 Рассмотрений всех возможных «+» 

и «–», рассматриваемой формы с 

точки полноты нормативного 

регулирования 

  

2 Характеристика «доли» 

регионального законодательства в 

нормативном регулировании 

рассматриваемой формы 

  

3 Уровень подготовленности в 

вопросах нормативно-правового 

регулирования волонтерской 

деятельсности 

  

 

Приложение 3 

 к рабочей программе Модуля 1.2 

Анкета 

Качество реализации модуля 1.2 

 «Нормативно-правовые основы волонтерских практик» 
 

Ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Необходим ли представленный материал в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

2. Доступны ли для Вас теоретические вопросы, рассмотренные в ходе обучения по 

Модулю 6 (да, нет)______________________________________________________ 

3. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

4. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

5. Что особенно заинтересовало______________________________ _______________ 

6. Поставьте общую оценку обучения по Модулю 1.2 по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  МОДУЛЯ 1.3 
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«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Модуль направлен на совершенствование  

  управленческих навыков: лидерство, управление проектами, управление 

изменениями (ОПК-6); 

 социальных навыков: умение работать с людьми, формировать команды, 

работать в команде, коммуникабельность (ОПК-5); 

 навыков личной эффективности: совершенствование умений решать проблемы, 

стратегическое видение и планирование, видение возможности практического применения, 

тайм-менеджмент, развитие аналитических навыков и критического мышления (ОПК-10).  

 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль 1.3. «Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

является самостоятельным модулем, который используется как инвариантный, в составе 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основы 

волонтерской деятельности». Предлагаемый материал предназначен для подготовки 

слушателей, отвечающих за реализацию задачи, поставленной Указом Президента России 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», по созданию условий для поддержки общественных инициатив 

и проектов в сфере волонтерства (добровольчества). Данный модуль посвящен анализу и 

проектированию волонтерских практик педагогическими работниками образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, организаций среднего 

профессионального образования, руководителями систем образования разного уровня 

(региональных, муниципальных, институциональных). В материалах модуля раскрываются 

требования к содержанию, формам и механизмам реализации проектов и инициатив в сфере 

добровольчества, их результатам. Слушатели программы модуля самостоятельно изучают 

учебно-методические материалы из предложенного списка литературы, анализируют 

актуальную информацию на организуемых форумах (вебинарах, в чатах социальных сетей) 

и формируют кейсы (эссе) с описанием волонтерских проектов. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 1.3. 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе            
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(виды, формы, 
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№ 

Наименование модуля Всег

о 
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Т
 

методы) компетенци

и 

1 Волонтерские 

практики: социально-

педагогическое 

проектирование 

6 2 2  2 Мини-кейсы 

или эссе с 

представлением 

собственного 

опыта 

проведения 

волонтерского 

проекта, 

активность на 

форумах 

(вебинарах, в 

чатах) 

Управлен-

ческие и 

социаль-

ные 

умения,  

навыки 

личной 

эффектив-

ности 

 Итого: 6 2 2  2 Кейс  

 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных технологий.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 1.3 

 «Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Содержание лекционных занятий модуля 1.3. 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

 

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Кол-во 

часов 

1 Волонтёрские 

практики в сфере 

образования: 

российский и 

мировой опыт 

Анализ национальных систем 

добровольческой деятельности в зарубежных 

странах, тенденции в разработке проектов и 

инициатив волонтёрской деятельности в 

России. Актуальные примеры разработки 

проектов и инициатив волонтёрской 

деятельности в российском образовании. 

1 

2 Особенности 

проектирования 

волонтёрских 

практик в сфере 

образования 

Комплексный характер формирования 

волонтерских проектов. Основные контуры 

реализации содержания волонтерских 

проектов. Формы и механизмы реализации 

волонтерских проектов на разных уровнях 

1 
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 образования. Субъекты реализации проектов в 

сфере образования. Нормативное и 

методическое обеспечение реализации 

волонтерских проектов. 

 

Приложение 1: материалы для лекционных занятий по модулю «Волонтерские практики: 

социально-педагогическое проектирование» размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы 

 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

К

ол-во 

часов 

1 Волонтёрские 

практики в сфере 

образования: 

российский и 

мировой опыт 

Слушатели объединяются в группы и 

совместно анализируют е эффективные пути 

реализации российских и зарубежных 

волонтерских проектов, возможность их 

применения в своем субъекте, 

муниципалитете, образовательной 

организации. 

1 

2 Особенности 

проектирования 

волонтёрских 

практик в сфере 

образования 

Слушатели объединяются в группы и 

совместно анализируют подготовленные ими 

кейсы, представляют наиболее эффективные 

мероприятия и результаты, обсуждают 

необходимость их актуализации , формируют 

новые идея волонтерских проектов. 

 

1 

 

Приложение: конспекты (сценарий) практических занятий по модулю «Волонтерские 

практики: социально-педагогическое проектирование», представлены в сборнике Учебно-

методических материалов программы 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 1.3 

         «Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

http://ict.loiro.ru/
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Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 

Организация 

площадки для 

взаимодействия в сети 

Internet  

Практические 

занятия проходят 

в синхронном 

(участие в онлайн-

занятиях по 

технологии 

вебинара, чат-

сессиях в онлайн-

курсе, 

индивидуальных 

скайп-

консультациях) и 

асинхронном (с 

отзывом и 

обратной связью 

от слушателей и 

преподавателей) 

режимах 

 

Компьютеры, телефоны, программное 

обеспечение с выходом  в Internet 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 1.3 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 г.»;  
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6. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 года №729-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

Основная литература:  

7. Методическое пособие для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и образовательных организаций по вопросам развития волонтерского 

движения https://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf 

8. Методические рекомендации по направлению деятельности Российского движения 

школьников «Гражданская активность»: Т.Н. Арсеньева, Х.Т. Загладина, А.В. 

Коршунов, В.Е. Менников 

https://xnd1axz.xnp1ai/uploads/06/f34f05adbe571674e0467d0c04a601.pdf 

9. Самые интересные волонтерские проекты 2019 года 

https://mir24.tv/articles/16353798/samye-interesnye-volonterskie-proekty-2019-goda 

10. Методические рекомендации по формированию добровольческих (волонтерских) 

центров на базе образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования. 

https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e02

75876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%8

1%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%

bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d

1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf   

11. Методические рекомендации по внедрению стандарта поддержки добровольчества 

(волонтерства) в регионах. http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-

support-standart.pdf   

12. Как написать социальный проект: руководство к социальному действию 

http://permsovet.ru/assets/files/kak-napisat-soc-proekt.pdf 

Дополнительная литература:  

13. Волонтер: всероссийский научно-практический журнал. 

https://unecon.ru/sites/default/files/volonter1-2newred.pdf 

14. Габдрахманова Р.А. Волонтерская деятельность в России и за рубежом. 

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-v-rossii-i-za-rubezhom 

15. Данилова Е.В. Международный опыт волонтерской деятельности. 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf
https://xnd1axz.xnp1ai/uploads/06/f34f05adbe571674e0467d0c04a601.pdf
https://mir24.tv/articles/16353798/samye-interesnye-volonterskie-proekty-2019-goda
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
http://permsovet.ru/assets/files/kak-napisat-soc-proekt.pdf
https://unecon.ru/sites/default/files/volonter1-2newred.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-v-rossii-i-za-rubezhom
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti
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16. Певная М. В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные 

практики. Монография. Екатеринбург. Издательство Уральского университета 2016 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/978-5-7996-1677-9_2016.pdf 

17. Петошина С.И., Рыжкова И.В., Тегалева Т.Д. Педагогическое волонтерство в 

образовательных учреждениях как фактор развития социальных и 

профессиональных компетенций студенческой молодежи. Журнал «Современные 

проблемы науки и образования». – 2015. – № 6 

 

5.ЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 1.3. 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате мини-кейсов с описанием 

содержания волонтерских проектов из собственного опыта или эссе с представлением идеи 

волонтерского проекта и обоснованием ее актуальности. 

Требования к эссе 

Объем эссе– 0,5 п.л. Представленный на проверку текст может отличаться не более чем на 

10% в сторону уменьшения или увеличения от требований к эссе.  

Критерии оценивания: 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 объективность и доказательность изложения содержания;  

 умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность; 

 логичность, связность изложения;  

 стиль и грамотность изложения. 

Оценивается эссе по следующим показателям: 

высокий уровень -  полностью соответствует всем критериям – 5 баллов; 

средний уровень – частичное соответствие – 4-3 балла; 

низкий уровень – не соответствует критериям – 1-2 балла. 

Максимальная оценка – 15 баллов.  

Требования к мини-кейсам 

Объем мини-кейса – 1п.л. Представленный на проверку текст может отличаться не более 

чем на 10% в сторону уменьшения или увеличения. 

Критерии оценивания: 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 объективность изложения содержания;  

 умение структурировать проблемное пространство, структурная упорядоченность; 

 логичность, связность изложения;  

 стиль и грамотность изложения. 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/978-5-7996-1677-9_2016.pdf
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Оценивается мини-кейс по следующим показателям: 

высокий уровень -  полностью соответствует всем критериям – 5 баллов; 

средний уровень – частичное соответствие – 4-3 балла; 

низкий уровень – не соответствует критериям – 1-2 балла. 

Максимальная оценка– 15 баллов.  

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 1.3 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Оценка качества реализации МОДУЛЯ может проводиться в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является поисково-творческая 

самостоятельная деятельность, кейс-стади, площадки профессионального общения, 

проектные практики, работа в синхронном (участие в режиме реального времени в онлайн-

занятиях по технологии вебинара, чат-сессиях в онлайн-курсе, индивидуальных скайп-

консультациях) и асинхронном (с отзывом и обратной связью от слушателей и 

преподавателей) режимах. 

6 .СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ  

 «Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Веревкина Т.А., кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

Приложение 1  

к рабочей программе Модуля 1.3 

  

 

Сценарий практических занятий  

Занятие 1. Волонтёрские практики в сфере образования: российский и мировой опыт 

Цель: 

1. Изучить российские и зарубежные практики создания и реализации волонтерских 

проектов. 

2. Обсудить результативность и эффективность волонтерских практик, определить 

условия необходимые для организации проектов. 

3. Проанализировать возможность их применения в своем субъекте, муниципалитете, 

образовательной организации. 

Способы: поисково-творческая самостоятельная деятельность слушателей, кейс-стади, 

участие в онлайн-занятиях по технологии вебинара, чат-сессиях в онлайн-курсе, 

индивидуальных скайп-консультациях, отложенные во времени отзывы и обратная связь от 

слушателей и преподавателей. 

План работы: 

1. Тренды в национальных системах волонтерской деятельности. 

2. Современные российские практики организации волонтерской деятельности и их 

эффективность. 
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3. Идеи волонтерских проектов (из собственного опыта): оценка их результативности 

и транслируемости.   

Задание для подготовки к практическому занятию: 

Подобрать 2-3 варианта описания идеи волонтерского проекта (из зарубежной, российской 

практик или собственного опыта) для обсуждения. 

Материалы для обсуждения: Идеи волонтерских проектов. 

Социальный проект «Здоровый образ жизни». 

    Питание в нашем мире требует особого подхода, перехваты по дороге вредной пищи 

(хот-дог, гамбургер) являются нормами жизни, и доля тучного населения с различными 

отклонениями в здоровье возрастает ежегодно. Современные люди малоподвижны, но при 

этом много употребляют пищи. Социально значимые проекты для молодежи в направлении 

ведения и поддержания здорового образа жизни особо актуальны – это забота о нас и 

наших потомках. 

      Социальный проект в области поддержания здоровья и активного образа жизни должен 

включать в себя аспекты по многим направлениям и иметь целью разрешить несколько 

задач: 

сформировать у людей бережное отношение к здоровью; 

обучить профилактике, сохранению и укреплению здоровья; 

создать центры, кабинеты профилактики неполезных привычек, работу с молодежью, 

имеющей опыт курения, потребления алкоголя, наркотиков; 

организовать в учебных организациях всех видов спортивных секций на безвозмездной 

основе; 

ввести в образовательные программы школ бесед о здоровом, сбалансированном питании, 

основах ЗОЖ. 

Социальный проект «Разработка «закона здоровья» 

Суть проекта: командам учеников предлагается разработать законопроект, связанный с 

тематикой ЗОЖ. В качестве завершающего этапа работы над проектом целесообразно 

устроить внутришкольные выборы: каждая команда представляет свой законопроект в 

рамках предвыборной кампании, после чего учащиеся и педагоги голосуют за 

понравившиеся им идеи и предложения.  

Основные мероприятия проекта: формирование и подготовка команды; определение 

проблемного поля для потенциального закона: выявление актуальных тематических 

направлений, анализ нормативной базы по тематике здоровья и ЗОЖ, опрос экспертов и 

целевой аудитории и т.д.; изучение структуры нормативных актов, выбор ключевой 

тематики законопроекта, разработка нормативного акта; презентация, защита и 

продвижение законопроекта, организация предвыборной кампании, участие в 

мероприятиях проекта (дебатах, открытых заседаниях, выборах и т.д.), внедрение лучших 

предложенных идей в практику внутришкольной жизни, рефлексия. 

Важно предложить учащимся предварительно провести мониторинг нормативной базы, 

связанной со здоровьем, в результате чего разработать удобную классификацию 

нормативных актов.  Кроме того, ученики могут проанализировать динамику отношения 

государства и общества к ЗОЖ, выявив изменения на уровне законодательной базы: 
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ограничения на рекламу алкогольных напитков, запреты на курение в общественных местах 

и т.д. Кроме того, ученики могут разработать ПРОГРАММУ ЗДОРОВЬЯ 

Социальный проект на тему «Экология». 

    Передовые социальные проекты экологической направленности, будучи воплощенными 

в реальности поддерживают природные эко-системы, хотя ежегодно становится более 

проблематично это сделать. Происходит это из-за различных факторов, таких как 

изменяющаяся в худшую сторону экология, большая доля пластика при производстве, 

снижение доли кислорода в атмосфере вследствие масштабной вырубки лесов, возведение 

промышленных предприятий, отравляющих отходами производств воду и воздух вокруг 

нас. Наша Земля вполне возможно окажется не столько обитаемой и пригодной планетой, 

но и огромным мусорным полигоном. 

   В связи с данными обстоятельствами задачами и целями социальных экологических 

проектов является: 

информирование населения о масштабности проблемы в плане повсеместного загрязнения 

планеты, уничтожения животных, растений и рыб, уменьшения запасов пригодной для 

употребления воды; привлечение государственной власти к проблемам экологического 

плана;  

организация мероприятий по уборке территории совместно с населением;  

формирование у молодого поколения гуманного отношения к природным ресурсам;  

высадка новых саженцев кустарников и деревьев. 

Социальный проект для пожилого населения. 

  Социальный проект на тему «Помощь пожилым людям» существенно значим для 

общества. Особенно часто встречается ситуация, когда человек оформивший пенсию, 

является фактически исключен из социальной  жизни. Особенно это затрагивает тех, кто 

одинок, бездетен, или, в случае, когда дети есть, но проживающие вдали и редко видящие 

своих постаревших родителей. Значительная часть пожилого населения проживает в домах 

для престарелых, где  за ними осуществляется лишь минимальный уход и обеспечение 

далеко не самым качественным и разнообразным питанием. Многие пенсионеры помимо 

похода в поликлинику и магазин, не имеют представления о том, как можно провести свой 

досуг. 

  В связи с этим задачами и целями социальных проектов для пожилых людей является: 

организация соцпомощи пожилому населению на безвозмездной основе; 

оказание разнообразной помощи психологического рода; 

организация мастер-классов и обучающих курсов для пожилых людей как в качестве 

участника, так и в качестве заказчиков;  

проведение культурными организациями мероприятий с тематикой для людей пенсионного 

возраста, а также привлечение их в общественную жизнь. 

Социальный проект «Помощь детям-сиротам» 

   Самые удачные и привлекательные общественные проекты могут быть поддержаны 

органами государственной власти путем выделения грантов на последующую реализацию 

особо значимых для населения. Часто таким объектом являются дети-сироты. Имеется 

ввиду, что это дети, которые остались без опеки родителями, или, возможно, имеют 
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родителей, но те не могут проявлять заботу и осуществлять воспитание из-за пагубных 

привычек или заболеваний психологического свойства. Таким образом они являются 

одними из самых беззащитных членов общества. 

    Целями и задачами проектов для данной группы детей  является: 

увеличение заинтересованности и информирование общественности о проблемах ребенка, 

не имеющего возможности жить в семье, или без должной родительской любви, опеки, 

внимания и заботы; 

организация работы с фондами благотворительной направленности с целью уменьшения 

нужды детей в материальных благах; 

организация качественного и доступного образовательного процесса, раскрытия талантов 

детей, социализация таких детей в обществе, создание условий для их всесторонней 

самореализации и совершенствования; 

создание более комфортной для ребенка атмосферы, с привлечением услуг психологов, а 

также обеспечения доброжелательным воспитательным персоналом в учреждениях, где 

пребывают дети-сироты; 

обеспечение ребенка, оставшимся без попечения родителями, качественным медицинской 

помощью и своевременной диагностикой заболеваний. 

Социальный проект на тему «Семья» 

  Проекты данной тематики направлены на то, чтобы доступно и ясно транслировать то, что 

его авторы стремятся донести до общественности. Тема семьи может быть разноплановой, 

на рассмотрение попадают различные составляющие семейной жизни. Но, как правило, 

реализуемый проект имеет конечной целью стремление к сохранению ценности семейного 

института как такового, к более осознанному воспитательному процессу подрастающего 

поколения, к осознанию важности установления тесных и глубоких привязанностей между 

родителями и детьми, между супругами, и в целом между поколениями, провозглашение 

непоколебимости семейных уз, развитие нравственности детей и родителей, соблюдения 

традиций и устоев государства. 

    Целями и задачами таких проектов является: 

постоянная нацеленность на сохранение, приумножение, сплочение семьи, как одного из 

институтов общества, без которого современное государство развиваться в полной мере не 

имеет возможности; 

популяризация семейного образа жизни для молодежи; 

организация осуществления услуг специалистами, учреждениями, организациями для 

разрешения проблем и трудностей, которые семейная пара имеет после своего создания. 

 

Занятие 2. Особенности проектирования волонтёрских практик в сфере образования 

Цель: 

1. Изучить алгоритм разработки волонтерских проектов, особенности их организации 

в образовании. 

2. Сформировать кейсы волонтёрских проектов в соответствии с определенных 

алгоритмом разработки. 
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3. Проанализировать   наиболее эффективные мероприятия волонтерских проектов, 

сформировать идею волонтерского проекта и обосновать ее актуальность, 

подготовить эссе. 

Способы: поисково-творческая самостоятельная деятельность слушателей, кейс-стади, 

индивидуальные скайп-консультации, отзывы и обратная связь от слушателей и 

преподавателей в чатах, презентация идей проектов или мини-кейсов. 

План работы: 

1. Обсуждение особенностей волонтерских проектов в образовании. 

2. Презентация и оценка волонтерских проектов в соответствии с показателями. 

Материалы для подготовки: 

Параметрами для оценки успешности добровольческой деятельности 

профессиональных сообществ педагогов являются: 

 выраженность актуальности волонтерского проекта 

 аксиологичность основной идеи, четкость цели и задач проекта; 

 наличие механизмов вовлечения и мотивации к активному участию проекте 

(педагогов, учеников, населения и т.п.), определенность целевых групп 

участников; 

 определенность условий, этапов (технологии) реализации проекта,  

 аргументированность организационно-управленческих действий, форм и методов 

деятельности, обеспечивающих условий; 

 выраженность системных эффектов и результатов реализации волонтерского 

проекта, разработанность процедуры мониторинга и критериев оценки проекта; 

 продолжительность проекта. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуля 2.1 «Управление человеческими ресурсами в сфере добровольческих 

проектов» 

Аннотация к модулю 2.1.1 «Взаимодействие с волонтерами. Организация 

волонтерской деятельности». Вариант 1 (для начинающих) 

На любом этапе развития человеческой цивилизации существовали различного рода 

волонтёрские инициативы, посредством которых человек или группа людей бескорыстно 

решали актуальные для социума проблемы. Формально, не являясь профессиональным 

уровнем социальной работы, волонтёрство выполняет конкретные социальные функции. 

Добровольчество имеет своей направленностью нравственное воспитание, возрождение в 

социальной среде общечеловеческих ценностей, без которых невозможно полноценное 

развитие государства. Таким образом, волонтёрская деятельность как социальный феномен 

приобретает сегодня особую актуальность. 

Слушатели курса обсудят с преподавателем уровень развития добровольческой 

деятельности в России; познакомятся с теоретическими основами, а также с практическими 
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вопросами организации волонтерской деятельности; рассмотрят особенности 

межличностной и внутригрупповой коммуникации в среде волонтеров; изучат современные 

методы управления волонтерскими ресурсами; освоят технологию оценки эффективности 

деятельности волонтеров и волонтерской программы. 

По завершении обучения слушатели смогут успешно организовывать волонтерские 

инициативы и содействовать их реализации. 

Результат освоения вариативного модуля: 

Формирование (совершенствование) у слушателей профессиональных компетенций:  

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7).  

 

Аннотация к модулю 2.1.2 «Управление волонтерскими ресурсами. 

Технология коммуникации с различными категориями волонтеров»  
Вариант 2 (для опытных слушателей) 

 

В настоящее время развитие российского общества характеризуется 

стремительными изменениями во многих сферах, трансформируется общественное 

сознание, пересматривается система ценностей, провозглашается и реализуется курс на 

формирование гражданского общества, фундаментом которого является добровольчество.  

Содействие развитию и распространению добровольческой деятельности отнесено к числу 

приоритетных направлений социальной и молодежной политики в Российской Федерации. 

Более того, волонтёрство направлено на дополнение услуг, предоставляемых социальными 

программами в тех случаях, когда эти услуги нерентабельны, но необходимы обществу. 

Таким образом, волонтёрская деятельность как социальный феномен приобретает сегодня 

особую актуальность.  

Слушатели курса изучат современные методы управления волонтерскими 

ресурсами, личностные и профессиональные качества волонтера, способы конструктивной 

коммуникации, проектный подход при организации волонтерской работы, технологию 

оценки эффективности деятельности волонтеров и волонтерской программы; рассмотрят 

компетенции, качества и функции тим-лидера, его обязанности, а также модели 

организации работы тим-лидеров с волонтерами.  

По завершении обучения слушатели смогут успешно организовывать волонтерские 

инициативы и содействовать их реализации. 

 

Результат освоения вариативного модуля: 

Совершенствование у слушателей профессиональных компетенций:  

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7).  

-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
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-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

1. Учебно-тематический план модуля 2.1.1 и 2.1.2«Управление человеческими 

ресурсами в сфере добровольческих проектов» 

 
№ Наименование модуля Всего 

часов 

В том числе Контроль 

(виды, формы, 

методы) 
Аудиторные Внеаудиторные 
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1 Управление 

человеческими 

ресурсами в сфере 

добровольческих 

проектов. 

6 2 4     Тестирование 

 Итого: 6 2 4      
 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. Содержание модуля «Управление человеческими ресурсами в сфере 

добровольческих проектов» 

 

Содержание лекционных занятий модуля «Управление человеческими ресурсами в 

сфере добровольческих проектов» 

 
 

№ Тема Содержание лекционного занятия Кол-

во часов 

Вариант 1 (для опытных слушателей) 

1 Управление 

волонтерскими 

ресурсами.  

Волонтерская деятельность в развитии 

гражданского общества. Организация и управление 

волонтерскими ресурсами. Организаторы 

волонтерской деятельности. Участие волонтеров в 

социальных проектах. Методы привлечения 

волонтеров. Мотивационные установки 

волонтеров. Обучение волонтеров. Личностные и 

профессиональные качества волонтера. Поддержка 

долгосрочности деятельности волонтера. 

Проектный подход при организации волонтерской 

работы. Оценка эффективности деятельности 

волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, 

критерии, оценка исполнения. Оценка 

волонтерской программы. 

Понятие «тим-лидера». Компетенции, 

качества и функции тим-лидера. Обязанности и 

сфера деятельности. Этапы отбора: собеседование, 

2 
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прохождение тестов, подведение итогов и отбор. 

Обучение и подготовка тим-лидеров. Модели 

организации работы тим-лидеров с волонтерами: 

административная, идеологическая, 

покровительственная, командообразующая. 

Типичные ошибки тим-лидеров в управлении. 

2 Технология 

коммуникации 

с различными 

категориями 

волонтеров. 

Коммуникации в волонтерской среде. Роль 

и функции организаторов добровольческого 

движения. Специфика коммуникации с 

различными категориями волонтеров: 

внутригрупповые отношения волонтеров, 

внутригрупповая коммуникация волонтеров. 

Группа и внешняя социальная среда. Стратегии 

взаимоотношений с государственными 

институтами, социальными организациями и др. 

Информационные технологии в 

волонтерской среде. Взаимодействие со СМИ. 

Процесс информатизации и формирование 

информационного общества. Коммуникационный 

аспект волонтерской деятельности. Связи с 

общественностью и деятельность пресс-службы. 

Адаптация информационных технологий к 

потребностям волонтерской деятельности. 

Вариант 2 (для начинающих) 

1 Взаимодействие 

с волонтерами. 

Коммуникативный аспект волонтерской 

деятельности. Межличностная и внутригрупповая 

коммуникация в среде волонтеров. Группа и 

внешняя социальная среда. Лидерство в 

волонтерской группе. Взаимоотношение 

волонтеров с государственными институтами, 

корпорациями и социальными организациями и др. 

Приемы взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

2 

2 Организация 

волонтерской 

деятельности. 

Волонтерская деятельность в развитии 

гражданского общества. Организация и управление 

волонтерскими ресурсами. Организаторы 

волонтерской деятельности. Участие волонтеров в 

социальных проектах. Методы привлечения 

волонтеров. Мотивационные установки 

волонтеров. Обучение волонтеров. Личностные и 

профессиональные качества волонтера. Поддержка 

долгосрочности деятельности волонтера. 

Проектный подход при организации волонтерской 

работы. Оценка эффективности деятельности 

волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, 

критерии, оценка исполнения. Оценка 

волонтерской программы. 
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Содержание практических занятий  модуля «Управление человеческими ресурсами в 

сфере добровольческих проектов» 
 

№ Тема Содержание практического 

занятия  

Кол

-во часов 

Вариант 1 (для опытных слушателей) 

1 Управление 

волонтерскими 

ресурсами. 

Форсайт-сессия «Привлечение 

волонтера» (формы и методы привлечения 

обучающихся к волонтерской 

деятельности). 

Ситуативная деловая игра 

«Эффективность деятельности волонтеров» 

(формирование критериев эффективности, 

оценка исполнения). 

4 

2 Технология 

коммуникации с 

различными 

категориями 

волонтеров. 

Кейс «Волонтерская деятельность и 

социальные институты» (разбор стратегий 

взаимоотношений). 

Творческая мастерская «Я – 

волонтер!» (эффективное взаимодействие 

со СМИ) 

Вариант 2 (для начинающих) 

1 Взаимодействие с 

волонтерами. 

Кейс «Лидерство в волонтерском 

движении» (разбор стратегий 

взаимоотношений). 

Тренинг «Конфликт – это неплохо!» 

(конструктивное решение возможных 

конфликтных ситуаций) 

4 

2 Организация 

волонтерской 

деятельности. 

Форсайт-сессия «Привлечение 

волонтера» (формы и методы привлечения 

обучающихся к волонтерской 

деятельности). 

Ситуативная деловая игра 

«Эффективность деятельности волонтеров» 

(формирование критериев эффективности, 

оценка исполнения). 

 

3. Материально-технические условия реализации программы модуля «Управление 

человеческими ресурсами в сфере добровольческих проектов» 

   

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория (для очной 

формы обучения). 

Специализированный 

кабинет (для обучения с 

использованием ДОТ) 

Лекции, 

практические 

занятия (с 

применением 

ДОТ) 

Мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, акустическая система. 

Компьютеры, программное обеспечение, 

с возможностью выхода в Internet. 
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4. Учебно-методическое обеспечение программы модуля 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 
 

1. Конституция Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее 

обновление от 01.07.2020. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

4. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 

 №82-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

5. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

6. Конвенция о правах ребёнка. 

7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

8. Всеобщая Декларация Добровольчества. – Амстердам, 2001 г. 

9. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации. – 2009 г. 

 

Список основной литературы: 

 

1. Амирова Р.И. Волонтерство как инновационная практика в России // Научная мысль 

XXI века: результаты фундаментальных и прикладных исследований : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. – Самара, 2017. – С. 80-81. 

2. Бабина Т. В. Методы оценки социальной и экономической эффективности 

добровольческой деятельности // Проблемы эффективного использования научного 

потенциала общества : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2018. – Ч. 

3. – С. 43-45. 

3. Глебова Л.Н. Волонтерство как форма социального партнерства в малых городах 

России // Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе : 

материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Арзамас, 2017. – С. 150-152. 

4. Горлова Н.И. Исторический обзор деятельности волонтёрских и общественных 

объединений в области природоохранной деятельности / Н.И. Горлова, Е.В. Красавина 

// EUROPEAN RESEARCH : сб. ст. XIII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2017. – 

Ч. 1. – С. 185-190. 

5. Джолжанова А.К. Волонтёрство: проблемы правового регулирования в России / 

А.К. Джолжанова, К. И. Шафоростова // Новая наука как результат инновационного 

развития общества : сб. ст. междунар. науч.- практ. конф. – Уфа, 2017. – Ч. 14. – С. 314-

317. 

6. Сударкина Н.А. К проблеме развития волонтёрского движения в регионах России (на 

примере Тюменской области) // Лучшая научно-исследовательская работа 2017: 

экономика, политика, социология и право : сб. ст. победителей VII Междунар. науч.-

практ. конкурса. – Пенза, 2017. – С. 201-206. 
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Список дополнительной литературы: 
 

1. Козлова Н.П. Развитие волонтерского движения в России // Экономические системы. – 

2017. – Т. 10, № 1 (36). – С. 46-48. 

2. .Красавина Е.В. Мотивационные аспекты участия молодежи в волонтерской 

деятельности / Е.В. Красавина, Н.И. Горлова // Инновационное развитие: потенциал 

науки и современного образования : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. 

– Ч. 3. – С. 224-227. 

3. Лескова И.В. Культура корпоративного волонтёрства в российских организациях // 

Социальная политика и социология. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 129-136. 

4. Малеина М.Н. Правовая природа, структура связей и содержание договора о 

волонтёрской деятельности [Электронный ресурс] // Журнал российского права. – 2017. 

– № 8. – С. 42-52 – Электр. дан. и рес. – URL :http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-

priroda-struktura-svyazey-isoderzhanie-dogovora-o-volonterskoy-deyatelnosti (дата 

обращения: 16.01.2018). 

5. Певная М.В. Детское и подростковое волонтёрство: социальная эффективность и 

условия ее достижения (кейс Екатеринбурга) / М.В. Певная, П.А. Амбарова // 

Социология образования. – 2017. – № 5. – С. 57- 69. 

6. Рябова М.А. Событийное волонтёрство в России: особенности мотивации волонтёров 

крупных спортивных событий // Научные достижения и открытия современной 

молодёжи : сб. ст. победителей междунар. науч.- практ. конф. – Пенза, 2017. – Ч. 1. – С. 

1508-1511 

7. Синяева М.И. Волонтёрство как социальное явление современного общества / М.И. 

Синяева, О.И. Могиленец // Коллекция гуманитарных исследований. – 2017. – № 2 (5). 

– С. 75-78. 

 

 

5. Оценка качества освоения модуля «Управление человеческими ресурсами в сфере 

добровольческих проектов» 

 

Результаты 

(компетенции: 

знания, умения, 

владения) 

Показатели (или критерии) оценивания Формы, виды 

и методы 

контроля и 

оценивания 

В процессе изучения программы слушатели усовершенствуют (осваивают) 

профессиональную компетенцию – способность организовывать совместную и 

индивидуальную волонтерскую деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Вариант 1 (для опытных слушателей) 

Знания Особенности и основные направления 

волонтерского движения. 

Специфика управления волонтерскими ресурсами. 

Технологию привлечения волонтеров, поддержки 

их деятельности. 

Специфика коммуникации волонтеров. Техники 

эффективного взаимодействия. 

Формы и методы взаимодействия со СМИ, 

общественными и иными организациями. 

тестирование 

Умения Организовывать волонтерскую деятельность и деловая игра 
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управлять ресурсами. Обосновывать выбор 

технологий, используемых в деятельности. 

Планировать деятельность, привлекать волонтеров, 

используя методы подбора. 

Учитывать личностные и профессиональные 

качества волонтера для участия в долгосрочной 

деятельности. Умение работать с лидерами 

волонтерской деятельности. 

Конструктивно выстраивать коммуникацию с 

участниками волонтерской деятельности. 

Обеспечивать эффективное взаимодействие со 

СМИ, иными организациями при организации 

волонтерской деятельности. 

(наблюдение, 

чек-листы), 

кейс 

Владение Основами построения организации волонтерской 

деятельности.  

Навыками грамотного управления волонтерскими 

ресурсами в ходе деятельности. 

Навыками эффективной коммуникации при 

осуществлении волонтерской деятельности. 

Приемами работы с различными группами 

волонтеров. 

Навыками конструктивно решать возникающие 

трудности в коммуникации в волонтерской 

команде. 

Навыками взаимодействия со СМИ иными 

организациями. 

форсайт-

сессия, 

творческая 

мастерская 

(чек-листы, 

результат 

обсуждения, 

работы) 

Вариант 2 (для начинающих) 

Знания Особенности и основные направления 

волонтерского движения. 

Этапы организации волонтерской деятельности. 

Технология привлечения волонтеров, поддержки 

их деятельности. 

Специфика коммуникации волонтеров. Техники 

эффективного взаимодействия. 

Формы и методы взаимодействия со СМИ, 

общественными и иными организациями. 

тестирование 

Умения Организовывать волонтерскую деятельность. 

Обосновывать выбор техник, используемых в 

деятельности. 

Планировать деятельность, привлекать волонтеров, 

используя методы подбора. 

Учитывать личностные и профессиональные 

качества волонтера для участия в долгосрочной 

деятельности. Умение работать с лидерами 

волонтерской деятельности. 

Конструктивно выстраивать коммуникацию с 

участниками волонтерской деятельности. 

Обеспечивать эффективное взаимодействие со 

деловая игра 

(наблюдение, 

чек-листы), 

кейс 
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СМИ, иными организациями при организации 

волонтерской деятельности. 

Владение Основами построения организации волонтерской 

деятельности. 

Навыками эффективной коммуникации при 

осуществлении волонтерской деятельности. 

Приемами работы с различными группами 

волонтеров. 

Навыками конструктивно решать возникающие 

трудности в коммуникации в волонтерской 

команде. 

Навыками взаимодействия со СМИ иными 

организациями. 

форсайт-

сессия, тренинг 

(чек-листы, 

результат 

обсуждения, 

работы) 

 

6. Составители (разработчики) программы модуля: 

 

Кирьянов Сергей Николаевич. 

Кандидат филологических наук, доцент. 

 

Жихарев Александр Николаевич. 

Главный специалист учебно-методического отдела СПб ГБОУ ДПО «Ресурсный центр». 

Социолог. 

Разработчик программ и проектов в сфере молодежной, социальной политики, образования.  
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.2.1.  

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» (начинающие) 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного развития компетенций по решению профессиональных задач в области 

организации волонтерской деятельности обучающихся с учетом определенных психолого-

педагогических условий. Слушатели должны обладать следующими компетенциями:  

-способностью организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-1); 

-разрабатывать планы и программы по организации мероприятий, направленных на 

создание условий для самореализации подростков и молодежи (ПК-1). 

 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к решению воспитательных задач в 

своей профессиональной деятельности в условиях активного развития социокультурной 

среды, меняющихся потребностей обучающихся, с учетом особенностей их социализации и 

потенциальных возможностей образовательных учреждений организовать волонтерскую 

деятельность. 
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В ходе обучения слушателям будут представлены материалы по созданию 

необходимых условий для организации волонтерской деятельности обучающихся, 

актуальные аспекты мотивации и готовности к волонтерской деятельности, а также 

необходимый диагностический инструментарий для выявления уровня мотивации 

потенциальных волонтеров из числа обучающихся.  

В рамках практического занятия слушатели смогут изучить приемы поддержки 

мотивации к волонтерской деятельности, составить портрет современного волонтера, а 

также провести диагностику собственной готовности к волонтерской деятельности.  

Программа модуля разработана в соответствии с основными концептуальными 

положениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015, № 996-р), задачами по созданию условий 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в области волонтерства, 

представленных национальным проектом «Образование» (утверждены решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018, протокол №16). 

Программа ориентирована на основные требования к необходимым знаниям и 

умениям современного специалиста по созданию необходимых условий организации 

волонтерской деятельности, поддержке и сопровождению организации волонтерской 

деятельности обучающихся, представленных в профессиональном стандарте «Специалист в 

области воспитания» (утвержден приказом Минтруда России от 10.01.2017 №10н) в части 

обобщенной трудовой функции "Организация деятельности детских общественных 

объединений в образовательной организации", а также «Специалист по работе с 

молодежью» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 12.02.2020г. № 59н)  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

№ Наименование модуля 
Всего 

часов 

В том числе           

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенс

твование 

компетенци

и 

Аудитор

ные 

Внеаудиторн

ые 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 

С
та
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и
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ез
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я 

 
С
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о
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о
я
те

л
ь
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ая
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о
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, 
в
 

т.
ч

. 

с 
Д

О
Т

 

1 Психологические 

аспекты организации 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

6 2 4    ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 
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1.1 Психолого-

педагогический портрет 

волонтера и мотивация 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

4 2 2   контрольны

е вопросы 

практическо

е задание 

ОПК-1 

ПК-1 

1.2 Диагностика мотивации 

волонтеров  

2  2   практическо

е задание 

ПК-2 

 Итого: 6 2 4     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

Содержание лекционных занятий  модуля 2.2.1 

 «Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

 

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

К

ол-во 

часов 

1

.1 

Психолого-

педагогический 

портрет волонтера и 

мотивация 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

Мотивация и готовность волонтеров 

как необходимые психологические условия 

организации волонтерской деятельности. 

Диагностика мотивации. Диагностика 

социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной 

сфере. Приемы поддержки мотивации 

волонтеров. Психологический климат в 

волонтерской организации. Портрет 

современного волонтера.  

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, 

презентация к лекции) размещены на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы. 

 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание К

http://ict.loiro.ru/
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практического  занятия  ол-во 

часов 

1

.1 

Психолого-

педагогический 

портрет волонтера 

и мотивация 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся  

Творческая мастерская «Рисуем портрет 

волонтера» 

Формат: групповая работа 

Задание: создание портрета современного 

волонтера (с учетом его возрастных и 

психологических особенностей, мотивации, 

социокультурного опыта и т.п.) 

Содержание: на основе изученных 

материалов, видеоматериалов каждая группа 

слушателей создает описание современного 

волонтера. Группа представляет это описание в 

творческой форме.   

2 

1

.2 

Диагности

ка мотивации 

волонтеров 

Диагностическая работа «Изучение 

мотивационно-потребностной сферы личности» 

Формат: групповая работа 

Задание: 1 часть: проведение диагностики 

среди слушателей с использованием методики 

диагностики социально-психологических 

установок личности в мотивационно-

потребностной сфере (шкалы альтруизма и 

эгоизма), опросника «Мотивация помощи». 

Содержание: 1 часть: слушатели диагностируют 

своих коллег по мини-группе, интерпретируют 

полученные результаты, формулируют 

достоинства и недостатки предлагаемых 

методик. Каждая группа слушателей по 

результатам проведенной методики формулирует 

основные положения, с помощью которых 

возможно определить основные мотивы 

волонтерской деятельности. Обсуждение в 

группах. 2 часть: слушатели формулируют 

вопросы для анкетирования и собеседования 

потенциальных волонтеров из числа 

2 
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обучающихся. 

Приложение: материалы для проведения практических занятий (публикации 

о современных волонтерах, мотивах их деятельности, видеоролики, анкета на 

выявление динамики развития компетенций слушателей с формой заполнения 

результатов, а также методики диагностики мотивации волонтеров) 

представлены в сборнике Учебно-методических материалов программы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 

Аудитория для лекции Лекционное 

занятие 

Классическая расстановка столов в 

формате класса, выход в Интернет, 

проектор и экран, доска, канцелярские 

принадлежности – блокноты, ручки; 

видеокамера для ведения трансляций  

Аудитория для 

диагностической 

работы и творческой 

мастерской 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «остров» 

для 3-5 подгрупп, выход в Интернет, 

проектор и экран, флипчарт для каждой 

подгруппы (3-5 шт.), канцелярские 

принадлежности – блокноты, ручки; 

цветные стикеры, маркеры; видеокамера 

для ведения трансляций 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

Основная литература: 

1. Красавина Е.В., Горлова Н.И. Мотивационные аспекты участия 

молодежи в волонтерской деятельности [Электронный ресурс].- URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32232955_51059701.pdf (дата 

обращения:17.08.2020) 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32232955_51059701.pdf
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2. Лучшие практики к стандарту поддержки добровольчества 

(волонтерства) в регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf (дата 

обращения: 04.08.2020). 

3. Методические рекомендации по внедрению Стандарта поддержки 

добровольчества (волонтерства) в регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf (дата 

обращения: 04.08.2020). 

4. Нежина Т.Г., Петухова К.А. и др. Мотивация участия молодежи в 

волонтерском движении [Электронный ресурс].- URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-uchastiya-molodezhi-v-volonterskom-

dvizhenii/viewer (дата обращения: 17.08.2020) 

5. Образование: паспорт национального проекта, утвержден решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектом от 24.12.2018, протокол 

№16 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.

pdf  (дата обращения: 06.07.2020). 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Курагина Г.С., Сундукова Э.И. Организация добровольческой 

деятельности в студенческой среде//Социальная педагогика. 2017. № 3. С. 119-

138. - [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-

studencheskoy-srede/viewer (дата обращения 15.08.20) 

2. Курагина Г.С., Сундукова Э.И.  Bолонтерская деятельность как вид 

социального взаимодействия / Социальное взаимодействие в современных 

условиях: различные аспекты исследования /Абашина А.Д., Бражник Е.И., 

Гайченко С.В., Гальман С.В., Жданов А.В., Жданова М.А., Зайцева Г.А., 

Иванова О.А., Кандаурова А.В., Кривых С.В., Курагина Г.С., Липинская М.Н., 

Расчетина С.А., Ройтблат О.В., Скурская Н.В., Сундукова Э.И., Суртаева Н.Н., 

Тряпицын А.В., Федорова Г.Г./ коллективная монография/ Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра 

социальной педагогики и социальной работы. Санкт-Петербург, 2017. С. 129-

142. 

3. Семикин В.В. Игнатенко М. С. Курагина Г.С. Теоретические основы 

волонтерской деятельности. Учебно-методическое пособие - СПб.: 

ООО «Копи- Р Групп», 2014. 80с. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-uchastiya-molodezhi-v-volonterskom-dvizhenii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-uchastiya-molodezhi-v-volonterskom-dvizhenii/viewer
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748&selid=32362437
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917091
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917091
https://elibrary.ru/item.asp?id=28866414
https://elibrary.ru/item.asp?id=28866414
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5. КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения практических работ и ответов на контрольные 

вопросы (тест). 

- лекционное занятие в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в 

процессе работы группы и/или на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/ в формате теста; оценка (форма «зачет») ставится при 

правильном ответе на более 60% вопросов; контрольные вопросы 

представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 2.2.1; 

- практические занятия в формате диагностической работы и 

творческой мастерской; оценка (форма «зачет») ставится при качественном 

выполнении задания. Критерии оценки выполнения практических работ 

представлены в Приложении 2 к рабочей программе модуля 2.2.1. 

 

https://добровольцыроссии.рф/
http://авц.рф/
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/centres.html
http://travel-soul.ru/volontyorskie-programmy/
https://podari-zhizn.ru/main/node/30
http://www.afs.ru/volontery-afs/
http://www.afs.ru/volontery-afs/
http://www.club-volonterov.ru/
http://kartadobra.ru/
http://ict.loiro.ru/
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6.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей (вопросы для анкетирования представлены в 

Приложении 3 к рабочей программе модуля 2.2.1), а также по результатам 

изменения заявленных компетенций на основе итогового анкетирования 

слушателей по окончанию обучения (вопросы к итоговому анкетированию 

представлены в Приложении 4 к рабочей программе модуля 2.2.1). 

 

7.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.2.1 «Психолого-педагогические условия организации 

волонтерской деятельности обучающихся» 

 

Сундукова Эльвира Ильдусовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры воспитания и социализации института педагогики ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена». 

 

Приложение 1  

к рабочей программе модуля 2.2.1 

 

Примерные контрольные вопросы для оценки качества освоения 

лекционного занятия модуля 2.2.1 «Психолого-педагогические условия 

организации волонтерской деятельности обучающихся» 

 

 

Тема 1.1 Психолого-педагогический портрет волонтера и мотивация 

волонтерской деятельности обучающихся 

 

1. Волонтер в дословном переводе означает 

А) человек, который, работая безвозмездно, стремиться внести свой вклад в 

реализацию социально значимых проектов 

Б) «доброволец», который по зову сердца безвозмездно занимается социально 

значимой деятельностью и осознает свое значение для общества 

В) человек, добровольно взявший на себя какую-либо работу. 

 

2.Мотивация – это… 
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А) состояние нужды в определенных условиях или объектах, которых 

недостает человеку для нормального существования 

Б) побудительная причина для начала деятельности с целью удовлетворения 

какой-либо потребности 

В) побудительная основа психической жизни человека, совокупность причин 

психологического характера, определяющих активность поведения человека 

 

3.Мотивация бывает: 

А) внутренняя и внешняя 

Б) кратковременная и долговременная 

В) непосредственная и опосредованная 

 

И т.д. 

 

Тест считается выполненным при наличии не менее 60% правильных ответов. 

 

 

 

Приложение 2  

к рабочей программе модуля 2.2.1 

 

Критерии оценки выполнения практических работ модуля 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

Тема 1.1 Психолого-педагогический портрет волонтера и мотивация 

волонтерской деятельности обучающихся 

Творческая мастерская «Рисуем портрет волонтера» 

Оценка выполнения работы группы слушателей осуществляется 

преподавателем по следующим критериям: 

‒ выбрана конкретная категория обучающихся (возрастная группа и 

т.п.); 

‒ представлено не менее 3-5 ключевых особенностей (психологических, 

социальных, социокультурных, мотивационных и пр.) волонтера; 

‒ по каждой особенности сформулированы преимущества и недостатки 

для вовлечения в волонтерскую деятельность (описание и логичное 

обоснование); 

‒ качественное представление результатов групповой деятельности. 

 

Тема 1.2 Диагностика мотивации волонтеров  

Диагностическая работа «Изучение мотивационно-потребностной сферы 

личности» 
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Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) 

осуществляется преподавателем по следующим критериям: 

По 1 части практического задания:  

- грамотное исполнение диагностической процедуры; 

- дана корректная интерпретация полученных результатов; 

- использована профессиональная лексика; 

- четко сформулированы достоинства и недостатки методики 

диагностики; 

- четко сформулированы 2-3 положения для определения основных 

мотивов волонтерской деятельности; 

- качественное представление результатов групповой деятельности. 

По 2 части практического задания: 

- формулировка вопроса не содержит трудных для восприятия слов; 

- вопрос не содержит в себе противоречий; 

- вопрос должен быть свободен от намеков, подсказок; 

- вопрос не должен затрагивать престиж респондента; 

- вежливая формулировка вопроса; 

- немногословная формулировка (до 11 слов); 

- в анкете не менее 8-10 вопросов; 

- качественное представление результатов деятельности, ведение 

дискуссии и ответы на вопросы. 

Приложение 3  

к рабочей программе модуля 2.2.1 

 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 2.1 

отсут

ствует 

1 2 3 4 5 вы

сокая 

 

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в 

ходе обучения по модулю 2.2.1 

матер

иалы 

отсутствуют 

1 2 3 4 5 
вы

сокая 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 2.2.1 

матер 1 2 3 4 5 полн
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иалы 

отсутствуют 

остью 

достаточно 

 

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе 

опред

еленно нет 1 2 3 4 5 

то

чно 

да 

 

Общая оценка обучения по модулю 2.2.1 

пл

охо 

1 2 3 4 5 от

лично 

 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно 

заинтересовало 

(не обязательно) 

 

 

 

 

 

Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения 

(не обязательно) 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к рабочей программе модуля 2.2.1 

 

Вопросы к итоговому анкетированию 

для оценки качества реализации модуля 2.2.1 

«Психолого-педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

№ Вопрос 

Оценка уровня развития компетенций 

Затру

дняюсь 

ответить / 

не согласен 

(0 баллов) 

Частич

но согласен / 

недостаточно/ 

не совсем  

(1 

Ско

рее 

согласен, 

но 

требуется 

Пол

ностью 

согласен, 

могу 

поделиться 
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балл) обновление 

/ развитие 

(2 

балла) 

опытом с 

другими 

(3 

балла) 

1 Я знаю 

основные 

положения теории 

мотивации 

    

2 Я знаю 

разные методики, с 

помощью которых 

можно изучать 

уровень мотивации 

и готовности к 

волонтерской 

деятельности  

    

3 Я умею 

провести 

диагностику 

мотивации 

потенциальных 

волонтеров из 

числа 

обучающихся 

    

4 Я знаю 

основные приемы 

мотивации 

обучающихся к 

волонтерской 

деятельности и 

могу их 

использовать в 

своей работе 

    

5 Я знаю 

социально-

психологические 

особенности 

волонтеров 

различных 

возрастных групп 

    

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.2.2.  

«Организационно-педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся»  (опытные) 
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Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного развития компетенций по решению профессиональных задач в области 

организации волонтерской деятельности обучающихся с учетом определенных 

организационно-педагогических условий. Слушатели должны обладать следующими 

компетенциями:  

-способностью использовать современные методы и технологии организации волонтерской 

деятельности (ОПК-2); 

-способностью организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды (ОПК-1) 

-разрабатывать планы и программы по организации мероприятий, направленных на 

создание условий для самореализации подростков и молодежи (ПК-1) 

-способностью оказывать организационно-педагогическую поддержку самоорганизации 

обучающихся, их инициатив по созданию общественных объединений в форме 

консультирования, делегирования функций, обучающих занятий, создания педагогических 

ситуаций, пошаговых инструкций, сотрудничества (ПК-2) 

 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к решению воспитательных задач в 

своей профессиональной деятельности в условиях активного развития социокультурной 

среды, меняющихся потребностей обучающихся, с учетом актуальных возможностей 

образовательных учреждений в отношении создания условий для развития социальной 

активности обучающихся, в частности, посредством развития   волонтерской деятельности. 

В ходе обучения слушателям будут представлены материалы по созданию 

необходимых организационно-педагогических условий для организации волонтерской 

деятельности обучающихся, а также алгоритм организации волонтерской деятельности 

обучающихся.  

В рамках практического занятия слушатели смогут научатся разрабатывать 

организационную структуру волонтерского движения, научатся анализировать   риски и 

трудности при организации и реализации волонтерской деятельности и разрабатывать 

способы их преодоления. 

Программа модуля разработана в соответствии с основными концептуальными 

положениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 25.05.2015, № 996-р), задачами по созданию условий 

поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в области волонтерства, 

представленных национальным проектом «Образование» (утверждены решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018, протокол №16). 

Программа ориентирована на основные требования к необходимым знаниям и 

умениям современного специалиста по созданию необходимых условий для организации 

волонтерской деятельности обучающихся, представленных в профессиональном стандарте 

«Специалист в области воспитания» (утвержден приказом Минтруда России от 10.01.2017 

№10н) в части обобщенной трудовой функции "Организация деятельности детских 



61 

 

 

 

 

общественных объединений в образовательной организации", а также «Специалист по 

работе с молодежью» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 12.02.2020г. № 

59н)  

 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.2.2 

 

«Организационно-педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся» 
 

№ Наименование модуля 
Всего 

часов 

В том числе           

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенс

твование 

компетенци

и 

Аудитор

ные 

Внеаудиторн

ые 
Л

ек
ц

и
и
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ес
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ч

. 
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Д

О
Т

 

1 «Организационно-

педагогические условия  

волонтерской 

деятельности 

обучающихся» 

6 2 4    ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

1.1 Организационные 

условия  волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

 1 2   контрольны

е вопросы 

практическо

е задание 

 ОПК-1, 

 ПК-2 

1.2 Педагогические 

условия организации 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

 

 1 2   Контрольны

е вопросы, 

практическо

е задание 

ПК -1 

 Итого: 6 2 4     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.2.2 

«Организационно-педагогические условия волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

Содержание лекционных занятий   
№ Тема Содержание лекционного занятия К



62 

 

 

 

 

(основные темы и направления) ол-во 

часов 

1
.1 

Организационные 

условия  

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

Тема: Организационная структура 

волонтерского движения. 

Рассматриваемые вопросы:  

1. Процесс формирования 

организационной структуры волонтерского 

движения. 

2.  Организация взаимодействия 

волонтеров. 

3. Роль лидера волонтерского 

движения. 

1 

1
.2 

Педагогические 

условия  

организации 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

Тема: Основные действия по созданию 

педагогических условий для успешной 

организации волонтерской деятельности. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Алгоритм действий организатора 

волонтерской деятельности 

обучающихся. 

2. Основы педагогического 

взаимодействия с координационным 

советом волонтеров.  

3. Обеспечение педагогических условий 

для самоорганизации волонтерского 

сообщества. 

1 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции и 

презентация) размещены на портале дистанционного обучения 

http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы. 

 

Содержание практических занятий   
№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

К

ол-во 

часов 

1

.1 

Организационные 

условия  

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

  

Проектирование: «Организационная 

структура волонтерского движения». 

Формат: работа в мини группах 

Задание: Разработать организационную 

структуры волонтерской организации с учетом 

условий своего образовательного учреждения. 

Содержание: на основе изученных 

2 

http://ict.loiro.ru/
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материалов и каждая группа слушателей создает 

организационную структуру волонтерского 

движения с учетом условий своей 

образовательной организации. Результаты  

представляются и анализируются всеми 

слушателями. 

1

.2 

Педагогические 

условия  

организации 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

Круглый стол: «Риски и трудности 

при организации и реализации волонтерской 

деятельности обучающихся и способы их 

преодоления». 

Формат: работа в мини-группах 

Задание: Проанализировать 

предложенный алгоритм организации 

волонтерской деятельности, выявить возможные 

риски и определить арсенал педагогических сред 

для их преодоления. 

 Содержание: на основе изученных 

материалов каждая группа слушателей 

анализирует предложенный алгоритм 

организации волонтерской деятельности, 

выявляет возможные риски и трудности его 

реализации и предлагает арсенал педагогических 

средств для их преодоления. 

Результаты демонстрируются всем 

слушателям. 

2 

Приложение: материалы для проведения практических занятий (учебно-

методические материалы) 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.2.2 

«Организационно-педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 

Аудитория для лекции Лекционное 

занятие 

Классическая расстановка столов в 

формате класса, выход в Интернет, 

проектор и экран, доска, канцелярские 

принадлежности – блокноты, ручки; 

видеокамера для ведения трансляций  
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Аудитория для 

практических занятий 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «остров» 

для 3-5 подгрупп (возможно без столов), 

выход в Интернет, проектор и экран, 

флипчарт для каждой подгруппы (3-5 

шт.), канцелярские принадлежности – 

блокноты, ручки; цветные стикеры, 

маркеры; видеокамера для ведения 

трансляций 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.2.2 

«Организационно-педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 

Основная литература: 

 

1.Курагина Г.С., Сундукова Э.И. Организация добровольческой 

деятельности в студенческой среде//Социальная педагогика. 2017. № 3. 

С. 119-138. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-

deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer (дата обращения 15.08.20) 

  

2.Лучшие практики к стандарту поддержки добровольчества 

(волонтерства) в регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf (дата 

обращения: 04.08.2020). 

3.Методические рекомендации по внедрению Стандарта поддержки 

добровольчества (волонтерства) в регионах. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-

standart.pdf (дата обращения: 04.08.2020). 

4.Образование: паспорт национального проекта, утвержден решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектом от 24.12.2018, 

протокол №16 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFD

kmBB.pdf (дата обращения: 06.07.2020). 

 

Дополнительная литература: 

1. Курагина Г.С., Сундукова Э.И., Липинская М.Н. О совершенствовании 

воспитательного пространства вуза в соответствии с динамикой причин 

участия студентов в добровольческой деятельности// Письма в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748&selid=32362437
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
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Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный 

журнал. 2018. № 12 (декабрь). С. 26-85. ART 2685. 

URL: http://www.emissia.org/offline/2018/2685.htm  

2. Семикин В.В. Игнатенко М. С. Курагина Г.С. Теоретические основы 

волонтерской деятельности. Учебно-методическое пособие - СПб.: ООО 

«Копи -Р Групп», 2014. 80с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Добровольцы России [Электронный ресурс]: единая информационная 

система : сайт – URL : https://добровольцыроссии.рф/  (08.08.2020).  

2. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – URL : 

http://авц.рф/  (08.08.2020). 

3. Волонтерские центры [Электронный ресурс] // FIFA : сайт. – URL : 

http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/centres.html  

(05.08.2020).  

4. Волонтерские программы [Электронный ресурс] // Travel Soul : сайт. – 

[Б. м.], 2015-2018. – URL : http://travel-soul.ru/volontyorskie-programmy/  

(07.08.2020).  

5. Волонтерство [Электронный ресурс] // Фонд "Подари жизнь" : сайт. – 

Москва, 2007-2017. – URL : https://podari-zhizn.ru/main/node/30  

(27.07.2020).  

6. Волонтеры [Электронный ресурс] // AFS Россия : сайт Фонда 

«Интеркультура» Россия. – Москва, 2018. – URL : 

http://www.afs.ru/volontery-afs/  (27.07.2020).  

7. Клуб волонтеров [Электронный ресурс]: межрегиональная 

общественная организация волонтеров : сайт. – Москва, 2004-2014. – 

URL: http://www.club-volonterov.ru/  (25.07.2020).  

8. Карта добра [Электронный ресурс] : сайт. – [Б. м.], 2014. – URL : 

http://kartadobra.ru/  (25.07.2020). 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.2.2 

«Организационно-педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения практических работ и ответов на контрольные 

вопросы. 

http://www.emissia.org/offline/2018/2685.htm
https://добровольцыроссии.рф/
http://авц.рф/
http://ru.fifa.com/worldcup/organisation/volunteers/centres.html
http://travel-soul.ru/volontyorskie-programmy/
https://podari-zhizn.ru/main/node/30
http://www.afs.ru/volontery-afs/
http://www.club-volonterov.ru/
http://kartadobra.ru/
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- лекционное занятие в формате контрольных заданий, выполняемых в 

конце лекции контрольные задания представлены в Приложении 1 к рабочей 

программе модуля 2.2.2; 

- практические занятия в формате проектной работы и круглого стола; 

оценка (форма «зачет») ставится при качественном выполнении задания. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в 

Приложении 2 к рабочей программе модуля 2.2.2. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.2.2 

«Организационно-педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей (вопросы для анкетирования представлены в 

Приложении 3 к рабочей программе модуля 2.2.2), а также по результатам 

изменения заявленных компетенций на основе итогового анкетирования 

слушателей по окончанию обучения (вопросы к итоговому анкетированию 

представлены в Приложении 4 к рабочей программе модуля 2.2.2). 
 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.2.2 «Организационно-педагогические условия волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 

Курагина Галина Салихьяновна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры воспитания и социализации института педагогики ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена». 

 

 
Приложение 1  

к рабочей программе модуля 2.2.2 
 

Примерные контрольные задания  для оценки качества освоения 

лекционного занятия модуля 2.2.2 «Организационно-педагогические 

условия волонтерской деятельности обучающихся» 
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Тема 1.1.  Организационные условия волонтерской деятельности 

обучающихся 

Тест: Подготовленность педагогических работников к организации 

волонтерской деятельности 

 

1. Учитывает ли стратегия деятельности Вашей организации 

работу с волонтерами? 

А) Да, это один из принципов учреждения. 

Б) Стратегия этот вопрос пока не определен. 

2. Кто будет осуществлять работу с волонтерами? Есть ли в 

вашей организации координатор по работе с волонтерами?  

А) Да, координатор есть, он обучен для этой работы и имеет опыт организации 

волонтерских программ. 

Б) Волонтеры справятся сами. 

3.  Кто в Вашей образовательной организации готов 

поддержать вас в процессе организации волонтерской 

деятельности обучающихся?  

А) Педагогический коллектив. Директор, завуч. 

Б) Мы еще не изучали этот вопрос. 

4. Вы планируете привлекать волонтеров в уже 

существующие программы и проекты или будете 

разрабатывать свои?  

А) Да, мы определили проекты для участия.  

Б) Еще не решили. Мы в стадии самоорганизации.  

5. Определены ли сферы деятельности для волонтеров? 

А) Да, сферы и направления деятельности волонтеров согласованы и 

утверждены со всеми ответственными и заинтересованными сторонами.  

Б) Пока нет, но возможно в этом вообще нет необходимости.  

6. Определены ли требования к подготовленности и личным 

качествам волонтеров, в зависимости от сферы и 

направления деятельности волонтеров? 

А) Определены соответственно планируемой деятельности. 

Б) Это лишнее.  

7. Определены ли обязанности и полномочия волонтеров? 

А) Обязанности и полномочия волонтеров определены. Но они могут гибко 

корректироваться. 

Б) Обязанности и полномочия будут определяться вместе с волонтерами в 

процессе осуществления волонтерской деятельности. 

 

8. Обеспечена ли работа волонтеров в соответствии с их 

деятельностью? 



68 

 

 

 

 

А) Да, есть все необходимое для организации работы волонтеров и для работы 

самих волонтеров. 

Б) Это одна из задач. 

9.  Определены ли источники ресурсов для организации 

волонтерской работы? 

А) Составлена смета затрат на волонтерскую деятельность. Ресурсы для этого 

дают спонсоры и администрация. 

Б) Для волонтерской деятельности не требуется много ресурсов. Об 

источниках пока не думали. 

10. Прогнозируете ли вы риски и трудности при организации и 

реализации волонтерской деятельности обучающихся и 

способы их преодоления 

А) Да, мы продумываем все возможные риски и способы их преодоления. 

Считаем, что это очень важно для успешной организации волонтерской 

деятельности. 

 Б) Пока нет, будем решать проблемы по мере их поступления. 

 

Задание считается выполненным при условии 60% правильных ответов. 

  

Тема 1.2. Педагогические условия организации волонтерской 

деятельности 
 

Опросник. Познакомьтесь с предложенными условиями организации 

волонтерской деятельности обучающихся и выразите свое отношение к ним 
 

Условия, обеспечивающие 

поддержание мотивации волонтеров для 

продолжения участия в деятельности 

волонтерского движения 

соглас

ен 

не 

согласен 

1. Наличие налаженной структуры 

организации деятельности волонтеров 

  

2. Наличие благоприятного психолого-

педагогического  климата 

  

3. Наличие культуры движения, 

обеспечивающей чувство 

принадлежности к общему делу: 

символика, традиции, моральный 

кодекс волонтера, позитивный настрой 

  

4. Наличие яркого  лидера   

5. Наличие обратной связи   

6. Участие в волонтерской деятельности   
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значимых для студентов-волонтеров 

людей: преподавателей,  

представителей общественных и 

социальных организаций, 

администрации университета 

7. Разработанная система поощрений: 

Наличие четкой программы действий 

на базах проведения волонтерской 

работы 

  

8. Организация условий для проведения 

учебно-исследовательской работы 

  

9. Предоставление возможности 

получения дополнительных знаний, 

практических навыков работы в 

интересующей области 

  

 

Задание считается выполненным при условии 60% правильных ответов. 

 

                                                                                Приложение 2   

                                                                                                               к рабочей программе 

модуля 2.2.2 

 

Критерии оценки выполнения практических работ модуля 2.2.2 

«Организационно - педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 

Тема 1.1 Организационные условия волонтерской деятельности 

обучающихся 

 

Критерии оценки, разработанной слушателями организационной структуры 

волонтерского движения 

Таблица  

 

Ключевые элементы 

организационной структуры 

Нет (0 

баллов) 

Частично 

разработан 

(1 балл) 

Полностью 

разработан 

(2 балл) 

1. Четко представлены 

структурные элементы  

волонтерской организации и 

их взаимосвязь 
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2. Описаны функции лидера 

(координационного совета) 

   

3. Предусмотрены оптимальные 

способы взаимодействия 

волонтеров 

   

4. Подумано ресурсное 

обеспечение, для 

функционирования 

организационной структуры 

   

 

Максимальное количество баллов – 8 

 

Зачет ставится от 5 баллов 

 

 

Тема 1.2. Педагогические условия организации волонтерской 

деятельности обучающихся 

Критерии оценки участия в круглом столе: «Риски и трудности при 

организации и реализации волонтерской деятельности обучающихся и 

способы их преодоления». 

Оценивается:  

 активность слушателей в процессе выполнения задания,  

 культура общения в мини-группах, 

 аргументированность определяемых рисков и способов их 

преодоления.  

При выполнении вышеуказанных условий, слушатели получают зачет. 

 

 
Приложение 3  

к рабочей программе модуля 2.2.2 
 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 2.2.2 

«организационно-педагогические условия волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 2.2.2 

отсутствует 1 2 3 4 5 высокая 

 

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в ходе 

обучения по модулю 2.2.2 
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материалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 высокая 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 2.2.2 

материалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 

полностью 

достаточно 

 

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе 

определенно 

нет 
1 2 3 4 5 

точно 

да 

 

Общая оценка обучения по модулю 2.2 

плохо 1 2 3 4 5 отлично 

 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало 

(не обязательно) 

 

 

 

 

Ваши пожелания разработчикам модуля 

(не обязательно) 

 

 

 

 

 

Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения 

(не обязательно) 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.3.1 

 

«Волонтерство как ресурс реализации  актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в рамках 

добровольческой деятельности» (для начинающих) 

 

         Модуль 2.3.1. « Волонтерство как ресурс реализации  актуальных 

задач по профессиональной ориентации и успешной самореализации в 

рамках добровольческой деятельности» направлен на формирование: 
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-способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ППК-6); 

-способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

Краткая аннотация модуля: 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к освоению новых компетенций по 

решению образовательных и воспитательных задач в сфере профессиональной ориентации, 

в том числе в условиях цифровизации образования.  

         Программа модуля «Волонтерство как ресурс реализации  актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в рамках добровольческой 

деятельности (для начинающих)» является самостоятельной и используется для реализации 

в составе дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы волонтерской деятельности».  

            Предлагаемый материал предназначен для подготовки слушателей, отвечающих за 

реализацию задачи, поставленной Указом Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по 

созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 

волонтерства (добровольчества), в том числе применительно к  вопросам 

профессиональной ориентации, а также с учетом требований развития образования в 

соответствии с   национальным проектом «Образование».  

В ходе обучения слушателям будет представлена информация о направлениях 

волонтерской деятельности в сфере профессиональной ориентации, формах и методах 

работы со студенческим сообществом и школьниками по данному направлению, а также об 

актуальных технологиях и ресурсах (включая цифровые), применяемых в данной 

деятельности.  

          В контексте излагаемого материала добровольчество рассматривается как важный 

фактор профессионального самоопределения субъектов (обучающие – обучаемые), 

поскольку в основе лежит нацеленность на решение задач, в частности, в области 

профессиональной ориентации таких, как: 

 достижение конкретных результатов (умение формулировать цель деятельности, 

прогнозировать результат и планировать деятельность по его достижению); 

 повышение собственной самооценки в соответствии со значимостью своей 

деятельности; 

 получение новых знаний, опыта, и применение их впоследствии в профессиональной 

деятельности и жизненных ситуациях в целом; 

 удовлетворение потребности в общении, возможность найти группу 

единомышленников и реализовать свои идеи, инициативы, возможность развить в 

себе лидерские качества. 
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        В рамках практических занятий слушатели смогут познакомиться с особенностями 

студенческого добровольчества, применительно к практикам профессиональной 

ориентации школьников, и их результатами,  а также определить возможность 

использования предложенных практик для собственной профессиональной деятельности в 

данном направлении. 

 Это такие практики: 

1) Проведение  олимпиад  школьников из перечня  РСОШ, проводимые на площадке 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (студенты помогают в организации. Интересный случай: есть 

волонтер, который после помощи в олимпиадах осознал, что задания не такие сложные и 

через 2 года выиграл студенческую олимпиаду) 

2) Профориентационные практики школьников (как очный формат, так и 

дистанционный), организация решения школьниками  кейсовых заданий, в том числе с 

выездом на место. Студенты учавствуют  в организации и проведении. Придумывают 

твореческие задания для школьников, развивают креативный подход в популяризации 

инженерных специальностей. 

3) Игра-квест ElFestFun (очный формат, так   и в режиме онлайн). Развлекательно 

- познавательная игра, задания к которой придуманы и проведены студентами. Здесь был 

впервые (в ЛЭТИ) реализован метод косвенной профориентации – мы не говорим ни слова 

про факультеты и направления, но задания раскрывают  их потенциал в игровой форме 

(использовались различные шифры, математические задачи, химические ребусы и т. д) 

4) Конференция «Наука настоящего и будущего»: 

А) Участие студентов в организации самой конференции; 

Б) Участие студентов  в подготовке школьников (студенты-волонтеры активно 

развивают  научно-практическую деятельность для последующего представления 

проектов на школьной конференции. Школьники могут  поработать в реальной 

лаборатории, получить уникальные результаты. Студенты-волонтеры получают 

бесценный опыт обучения младшего поколения, что способствует  выбору дальнейшего 

вектора развития как школьников, так и студентов); 

5) Участие студентов в организации дней открытых дверей и выставок 

образования; 

6). Участие студентов в подготовке школьников к ЕГЭ, в том числе в режиме 

онлайн; 

7). Работа студентов в качестве преподавателей инженерно-технических 

лабораторий. открытых СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  на базах общеобразовательных школ ( 

МОБУ «Центр образования «Кудрово»,  Ленинградская область; ИТШ №777,  г. Санкт –

Петербург) и др. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ  2.3.1 

 «Волонтерство как ресурс реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в рамках 

добровольческой деятельности» 
 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование модуля 
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о 

ча
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В том числе            

Контроль 

(виды, 
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1 Волонтерство как ресурс 

реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации 

и успешной самореализации в 

рамках добровольческой 

деятельности (для 

начинающих)» 

6 2 4   Опрос по 

пройденному 

материалу, 

практическое 

задание 

 

1.1 Направления, принципы, 

формы, ресурсы, технологии 

волонтерской деятельности в 

сфере профессиональной 

ориентации  

4 2 2   Опрос по 

пройденному 

материалу  

 

1.2 Использование современных 

подходов, ресурсов и 

технологий, включая цифровые, 

в рамках волонтерской 

деятельности по   

профессиональной ориентации 

2  2   практическое 

задание 
 

 Итого: 6 2 4     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.3.1 

 «Волонтерство как ресурс реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в 

рамках добровольческой деятельности» 

 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Ко

л-во 

часов 
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1

.1. 

Направления, 

принципы, формы, 

ресурсы, технологии   

волонтерской 

деятельности в 

сфере 

профессиональной 

ориентации 

Основные понятия и смыслы 

волонтёрства, применительно к деятельности по 

профессиональной ориентации. 

Ресурсное обеспечение волонтерской 

деятельности: нормативно-правовое, 

информационное, организационное, 

финансовое. 

Преимущества волонтерства в 

студенческой среде: основы и перспективы для 

успешной самореализации. 

Ключевые компетенции педагога в 

рамках волонтерской деятельности по 

профессиональной ориентации.   Отношение 

педагогического сообщества.  

Сетевая социализация как фактор 

успешности в решении задач волонтерства.  

Использование особенностей цифрового 

поколения в практической работе для развития 

волонтерского движения, в том числе на 

международном уровне. 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий (____________________) размещены на 

портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-

методических материалов программы 

 

Содержание практических занятий   

 

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

К

ол-во 

часов 

    

1

.1 

Направления

, принципы, формы, 

ресурсы, 

технологии   

волонтерской 

деятельности в 

сфере 

профессиональной 

ориентации  

Ознакомительная и поисково – творческая 

деятельность на площадке профессионального 

общения, ситуационный анализ, мозговой 

штурм.  

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: Осмысление представленного 

опыта. Содержание: На основе представленного 

опыта практической работы по 

профессиональной ориентации и освоения 

презентационного материала каждый слушатель 

1 

http://ict.loiro.ru/
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(группа слушателей) по результатам изучения 

представленного материала определяет 

ключевые направления, принципы, формы, 

ресурсы, технологии   волонтерской 

деятельности в сфере профессиональной 

ориентации, а также формулирует позитивные 

особенности и недостатки организации данной 

деятельности.  

Обсуждение ключевых компетенций, 

способствующих организации данной работы, и 

определение перспектив для саморазвития. 

Творческая мастерская «Узнай 

собственный уровень компетенций по 

организации волонтерства в сфере работы по 

профессиональной ориентации» 

Формат: индивидуальное тестирование 

Задание: прохождение теста, анализ 

полученных результатов и составление 

рекомендаций по совершенствованию 

собственных компетенций. 

Содержание: каждый слушатель 

проходит тестирование по выявлению уровня 

владения компетенциями по вопросам 

организации волонтерства в сфере 

профессиональной ориентации1. 

По результатам тестирования проводится 

подсчет полученных баллов, определяется 

общий уровень развития компетенций, а также 

значение по каждому блоку ИТ-компетенций. 

Полученные данные сопоставляются с 

общероссийскими данными и формируется 

заключение с перспективными направлениями 

профессионального развития. 

1 

1

.2 

Использован

ие современных 

подходов, ресурсов 

и технологий, 

включая цифровые,  

в рамках 

волонтерской 

Проектные практики (кейсы), решение 

ситуационных задач, семинар. 

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: участие в решении 

ситуационных задач в рамках проектных практик 

(кейсов) и семинара.  

2 

                                                           
1 Вопросы тестирования составлены на основе материалов, разработанных специалистами Аналитического 

центра НАФИ на основе европейской модели цифровых компетенций для образования DigCompEdu 2018. 
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деятельности по   

профессиональной 

ориентации  

Содержание: каждый слушателей (группа 

слушателей) изучает и подбирает 

информационные ресурсы в сети Интернет, 

определяет ключевое содержание и ценность 

предложенных кейсов для использования в 

рамках организации волонтерской деятельности 

по профессиональной ориентации. Итоги 

обсуждаются во время общего семинара. 

Приложение: материалы для проведения практических занятий, форма для 

фиксации основных результатов его изучения, инструментарий исследования 

компетенций слушателей с формой заполнения результатов представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы. 

  

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Использование 

современных подходов, ресурсов и технологий, включая цифровые, в рамках 

волонтерской деятельности по профессиональной ориентации», представлен в 

сборнике Учебно-методических материалов программы 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ  2.3.1.  

«Волонтерство как ресурс реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в 

рамках добровольческой деятельности» 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, материалов, 

программного обеспечения 

Аудитория для лекции Лекционное 

занятие 

Классическая расстановка столов в формате 

класса, выход в Интернет, проектор и экран, 

флипчарт, канцелярские принадлежности – 

блокноты, ручки; видеокамера для ведения 

трансляций  

Аудитория для 

поисково-творческой 

деятельности и 

творческой 

мастерской 

Практические 

занятия 

Помещение со столами, которые можно 

передвигать, выход в Интернет, проектор и 

экран, планшеты на каждого слушателя, 

флипчарт для каждой подгруппы (3-5 шт.), 

канцелярские принадлежности – блокноты, 

ручки; цветные стикеры, маркеры; 

видеокамера для ведения трансляций 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.3.1. 

«Волонтерство как ресурс реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в рамках 

добровольческой деятельности»  

Нормативные документы: 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года”. 

2. Национальный проект «Образование» 2019-2024 годы. (Паспорт проекта 

утверждён: 24 декабря 2018 года). 

3. Всеобщая Декларация Добровольцев. 

4. .Кодекс добровольцев России. 

5. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 07.2009 г. №1054.    

6. Методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтёрской) 

деятельности молодёжи в субъектах Российской Федерации (направлены 

главам субъектов РФ письмом Минспорттуризма от 26.08.2009 № ВМ-05-

07/3882) 

7. .«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

8. «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О добровольчестве ( волонтерстве) ( всупил в силу 

01.01 2014 

 

Основная литература: 

1. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 

Практико-ориентированные методы психологической подготовки 

добровольцев. Учебно-методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2019 

2. Бендюков М.А. Ступени карьеры : азбука профориентации / М.А. 

Бендюков, И.Л. Соломин. – СПб. : Речь, 2016. – 236 с. 

3. Быстрова Л. И.  Методические рекомендации по развитию сети 

волонтерских центров инклюзивного добровольчества. Москва, 2018. 99 

c. 

4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2015 

5. Волохов А.В. , Мирошкина М.Р., Фришман И.И. Программы 

деятельности волонтеров. М., 2011 

6. Зеер Э.Ф. Профориентология : теория и практика : учеб. пособие для 

высшей школы / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова – М. : 

Академический проспект; Екатеринбург : Деловая книга, 2018. – 192 с. 
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7. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и 

личностного самоопределения : учеб.-метод. пособие / Н.С. Пряжников. 

– М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: 

МОДЭК, 2016. – 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 

2017 год. – М. : Общественная палата Российской Федерации, 2017. – 

100 с. 

2. Л.Ш. Гамидов, А.А. Жамборов, Д.Г. Эстоева. «ВНЕДРЕНИЕ 

ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» Мир науки, 

культуры, образования, № 2 (81), 2020, с. 30-32. 

3. Пилипенко Алена Юрьевна Опыт развития студенческого волонтерства 

и обучения волонтеров в Псковском государственном университете // 

Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. №6 (87). 

4. A. A. Кузьминчук, M. B. Певная, Е. Р. Тимиршина Направления 

молодежного добровольчества: специфика и перспективы развития // 

Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 

2018. №2 (53). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Санкт-Петербургский портал по профессиональной ориентации граждан 

URL: http://pkp.r21.spb.ru/ 

2. О добровольчестве. Для организаторов волонтерской деятельности. 

Онлайн-курс «Узнай. PRO». URL: https://uznaj. 

pro/sessions/83722/materials/374875   

Учебно-методические материалы: 

1. Зыскина М. А.  Методические и нормативно-правовые материалы по 

организации работы волонтеров: учебное пособие. Екатеринбург: УМЦ 

УПИ, 2011. 120 с. 
 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.3.1.  

«Волонтерство как ресурс реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в рамках 

добровольческой деятельности» 
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Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения практических работ и опросов по пройденному на лекциях материалу. 

- лекционное занятие в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе 

работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате 

теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильном ответе на более 70% вопросов; 

контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 2.3; 

- практические занятия в формате поисково-творческой деятельности и творческой 

мастерской; оценка (форма «зачет») ставится при качественном выполнении задания. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 2.3. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.3.1.  «Волонтерство как 

ресурс реализации актуальных задач по профессиональной 

ориентации и успешной самореализации в рамках добровольческой 

деятельности».  

 

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей (вопросы для анкетирования представлены в Приложении 3 к рабочей 

программе модуля 2.3), а также по результатам изменения заявленных компетенций на 

основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения (вопросы к 

итоговому анкетированию представлены в Приложении 4 к рабочей программе модуля 

2.3). 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.3 .1 .  «Волонтерство как ресурс реализации актуальных 

задач по профессиональной ориентации и успешной 

самореализации в рамках добровольческой деятельности»  

 

Сидоренко Светлана Тихоновна, советник ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

почетный работник общего образования Российской Федерации. 
                                                       

 

 

Приложение 1 к рабочей программе модуля 2.3.1. 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения 

лекционного занятия модуля 2.3.1. «Волонтерство как ресурс реализации 

актуальных задач по профессиональной ориентации и успешной 

самореализации в рамках добровольческой деятельности» 
 

Тема 1. Направления, принципы, формы, ресурсы, технологии волонтерской деятельности в сфере 

профессиональной ориентации. 

  

http://ict.loiro.ru/
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1) В каком году в Российской Федерации впервые появилось юридическое определение добровольца 

(волонтера)? 

a) 1991 

b) 1995 

c) 2000 

d) 2017 
 

2) Какое из данных утверждений о волонтерстве является верным? 

a) Чтобы стать волонтером, требуются специальное образование и соответствующая 

квалификация 

b) Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать 

волонтерство со своей основной деятельностью 

c) Волонтеры работают только с социальными проблемами 

d) Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством 
 

3) Кого затрагивает принцип «не навреди», которого обязан придерживаться волонтер? 

a) Самого волонтера, подопечных волонтера, их родственников, других 

волонтеров и персонала учреждений 

b) Только подопечных волонтера 

c) Подопечных волонтера и других волонтеров 

d) Подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и персонала 

учреждений 

 
4) Выберите верное утверждение: 

a) В случае если вам захочется уйти из волонтерства после первой же попытки, 

вспомните о долге перед обществом и важности вашей помощи 

b) Если волонтерство вам не подошло, вероятно, вы недостаточно старались в нем 

разобраться 

c) Чаще всего на ранних этапах добровольчества волонтер переживает 

внутренний конфликт из-за несоответствия его представлениям реальности 

d) Физические возможности волонтера всегда важнее, чем его психологическое 

состояние 
 

5) Какого типа профессиограмм не существует: 

a) Человек-знак 

b) Человек-художественный образ 

c) Человек-техника 

d) Человек-компьютер 

e) Человек-человек 

f) Человек-природа 
 

6) Продолжите утверждение: Большинство современных профессий (особенно самых привлекательных) в 

наши дни требуют … 

a) непрерывного освоения новых сопутствующих компетенций 

b) наличия высшего образования в престижном вузе 

c) глубоких знаний в области естественных наук 

d) умения управлять большим коллективом 
 

7) Продолжите утверждение: Привлечение студентов к профориентационной работе в формате волонтерства: 

a) отрицательно сказывается на их учебной деятельности 

b) позволяет им более обдуманно принимать и собственные карьерные решения 
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c) не является традиционной практикой ведущих университетов 

d) создает проблемы в их будущем трудоустройстве 
 

8) Выберите неверное утверждение: Использование цифровых технологий для выбора профессии … 

a) обеспечивает свободный доступ к интересующей информации 

b) даёт возможность выявить свои личностные и профессиональные интересы и 

склонности 

c) помогает старшеклассникам сформировать готовность к самостоятельному анализу 

своих основных способностей; 

d) дезориентирует и отвлекает от целевой деятельности за счёт рассеивания 

внимания 
 

9) Какой тип профориентационных тестов выявляет ценностные ориентации в карьере? 

a) якоря карьеры; 

b) личностный опросник Р. Кеттела 

c) тест на уровень субъективного контроля 

d) диагностика на мотивацию к успеху Т. Элерса 
 

10) Волонтерская деятельность студентов в области профориентации имеет наибольшую продуктивность в 

случае, когда … 

a) студенты получают за эту активность финансовую мотивацию 

b) сами студенты получают сопоставимую поддержку по карьерному 

сопровождению внутри вуза 

c) студенты получают от деканатов нормативы и показатели эффективности такой 

работы 

d) инициатива проводится строго в рамках региональных и федеральных проектов 
 

Приложение 2 к рабочей программе модуля 2.3.1. 

 

Критерии оценки выполнения практических работ модуля 2.3.1. 

«Волонтерство как ресурс реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в рамках 

добровольческой деятельности» 

 
Тема 1. Направления, принципы, формы, ресурсы, технологии волонтерской деятельности в сфере 

профессиональной ориентации. 

 
Поисково-творческая деятельность «Ресурсное обеспечение волонтерской деятельности» 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется преподавателем по 

следующим критериям: 

‒ выбрана конкретная категория ресурсов (нормативно-правовое, информационное, 

организационное, финансовое, etc) 

‒ представлено не менее 3-5 ключевых источников ресурсного обеспечения; 

‒ по каждому источнику сформулированы преимущества и недостатки (описание и 

логичное обоснование); 

‒ качественное представление результатов деятельности. 
 

Интерактивный мастер-класс «Развитие волонтерского движения на международном уровне» 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется преподавателем по 

следующим критериям: 
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‒ сформулировано заключение по результатам мастер-класса, выводы логичны и 

обоснованы, проведена сравнительная оценка и определены перспективы использования 

представленных методов в своей работе. 

 
Тема 1.2 Использование современных подходов, ресурсов и технологий, включая цифровые, в 

рамках волонтерской деятельности по   профессиональной ориентации 

 

Поисково-творческая деятельность «Изучение современных цифровых ресурсов профориентации» 

После завершения выполнения практической работы (выполняется каждым слушателем 

отдельно или в подгруппах) каждый исполнитель представляет изученные ресурсы всем участникам 

группы (слушателям), обозначая ключевое содержание и ценность для профессиональной деятельности. 

Происходит обсуждение, вопросы исполнителям, ответы и прения. 
Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется преподавателем по 

следующим критериям: 

‒ представлено ключевое содержание информационного ресурса (группы ресурсов); 

‒ определены основные преимущества и практическая ценность ресурса (группы 

ресурсов) для профессиональной деятельности; 

‒ представлено не менее 3-5 ключевых особенностей современного поколения; 

‒ качественное представление результатов деятельности, ведение дискуссии и 

ответы на вопросы. 
 

 

 

 
Приложение 3 к рабочей программе модуля 2.3 

 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 2.3.1. 

«Волонтерство как ресурс реализации актуальных задач по 

профессиональной ориентации и успешной самореализации в рамках 

добровольческой деятельности» 

 
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 2.3 

отс
утствует 

1 2 3 4 5 выс
окая 

 

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в ходе обучения по модулю 2.3 

мат
ериалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 

выс
окая 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 2.3 

мат
ериалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 

пол
ностью 
достаточно 

 

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе 

опре
деленно нет 1 2 3 4 5 

точ
но 
да 
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Общая оценка обучения по модулю 2.3 

пло
хо 

1 2 3 4 5 отл
ично 

 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало 

(не обязательно) 

 
 
 

 

Ваши пожелания разработчикам модуля 

(не обязательно) 

 
 
 

 

 

Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения 

(не обязательно) 

 
 
 

 

‒ представлено ключевое содержание информационного ресурса (группы ресурсов); 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.3.2 

«Инновационные  ресурсы и механизмы в реализации профессиональной 

ориентации в современных условиях»  (для опытных) 

     Модуль направлен на совершенствование  профессиональных компетенций слушателей 

в рамках волонтерской деятельности по  профессиональной ориентации: 

- понимания сущности и значения волонтерства в рамках деятельности по  

профессиональной ориентации (ОПК-8); 

-способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ППК-6); 

-способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

-способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (ПК-4); 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль «Инновационные ресурсы и механизмы в реализации профессиональной 

ориентации в современных условиях» является самостоятельным модулем, который 

используется как вариативный  в составе дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Основы волонтерской деятельности».  
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Предлагаемый материал предназначен для подготовки слушателей, отвечающих за 

реализацию задачи, поставленной Указом Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по 

созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 

волонтерства (добровольчества), в том числе применительно к  вопросам 

профессиональной ориентации, а также с учетом требований  национальным проектом 

«Образование». В ходе обучения слушателям будут представлена информация об 

актуальных направлениях волонтерской деятельности в сфере профессиональной 

ориентации, новых (нестандартных)  формах  и методах работы со студенческим 

сообществом и школьниками в данной сфере, а также об актуальных технологиях и 

ресурсах, включая цифровые,  применяемых в данной работе.  

          В контексте излагаемого материала добровольчество рассматривается  как важный 

фактор профессионального самоопределения субъектов (обучающие – обучаемые), 

поскольку  в основе лежит нацеленность на решение задач, в частности,  в области 

профессиональной ориентации таких, как: 

 достижение конкретных результатов (сформулировать цель деятельности, 

спрогнозировать результат  и спланировать деятельность по его достижению с 

учетом современных нестандартных подходов); 

 повышение  собственной самооценки в соответствии со  значимостью и 

актуальностью своей деятельности ; 

 получение новых знаний, опыта, и включение их в собственный ресурс для 

совершенствования профессиональной деятельности;  

 обретения нового общения, расширение возможностей в поиске единомышленников 

для реализации своих идеи, инициатив, развития лидерских качеств. 

         В рамках практического занятия слушатели смогут познакомиться  с новыми формами 

и технологиями, применяемыми в рамках студенческого добровольчества, а также 

современными  практиками по  профессиональной ориентации школьников, и развить 

компетенции по применению предложенных практик для собственной профессиональной 

деятельности в  этой сфере. В ходе обучения слушателям будут представлена информация 

мировом и российском опыте волонтерской деятельности в сфере профессиональной 

ориентации, что особенно актуально сейчас в условиях постоянно изменяющегося мира, 

когда ежегодно появляются новые профессии в разных сферах жизнедеятельности.  

В контексте излагаемого материала волонтерская деятельность или добровольчество 

рассматривается как важный фактор профессионального самоопределения субъектов 

(обучающие – обучаемые), поскольку в основе лежит нацеленность на решение задач, в 

частности, в области профессиональной ориентации и самоопределения таких, как: 

 достижение конкретных результатов (сформулировать цель деятельности, 

спрогнозировать результат и спланировать деятельность по его достижению с 

учетом современных нестандартных мировых подходов и практик); 
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 повышение собственной самооценки в соответствии со значимостью и 

актуальностью своей деятельности; 

 получение новых знаний, опыта, и включение их в собственный ресурс для 

совершенствования профессиональной деятельности;  

 коммуникации: обретение нового общения, расширение возможностей в поиске 

единомышленников для реализации своих идеи, инициатив, развития лидерских 

качеств, как в России, так и в мире. 

В рамках практического занятия слушатели смогут познакомиться с новыми 

принципами, формами и технологиями, применяемые в рамках студенческой волонтерской 

деятельности по профессиональной ориентации школьников.  

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации профессиональной 

ориентации в современных условиях»  
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1 Волонтерство как ресурс 

реализации актуальных 

задач по 

профессиональной 

ориентации и успешной 

самореализации в рамках 

добровольческой 

деятельности (для 

начинающих)» 

6 2 4   Опрос по 

пройденном

у 

материалу, 

практическ

ое задание 

 

1.1 Направления, принципы, 

формы, ресурсы, 

технологии волонтерской 

деятельности в сфере 

профессиональной 

ориентации  

  2   Опрос по 

пройденном

у 

материалу  
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1.2 Использование 

современных подходов, 

ресурсов и технологий, 

включая цифровые, в 

рамках волонтерской 

деятельности по   

профессиональной 

ориентации 

  2   практическ

ое задание 
 

 Итого: 6 2 4     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  

 

. 

3.СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в современных условиях»  

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

Ко

л-во 

часов 

1

.1. 

Направления, 

принципы, формы, 

ресурсы, технологии   

волонтерской 

деятельности в 

сфере 

профессиональной 

ориентации 

Основные понятия и смыслы 

волонтёрства, применительно к деятельности по 

профессиональной ориентации. 

Ресурсное обеспечение волонтерской 

деятельности: нормативно-правовое, 

информационное, организационное, 

финансовое. 

Преимущества волонтерства в 

студенческой среде: основы и перспективы для 

успешной самореализации. 

Ключевые компетенции педагога в 

рамках волонтерской деятельности по 

профессиональной ориентации.   Отношение 

педагогического сообщества  

Сетевая социализация как фактор 

успешности в решении задач волонтерства.  

Использование особенностей цифрового 

поколения в практической работе для развития 

волонтерского движения, в том числе на 

международном уровне. 

2 

Приложение: материалы для лекционных занятий размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы 

 

http://ict.loiro.ru/
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Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

К
ол-во 
часов 

1
.1 

Направления

, принципы, формы, 

ресурсы, 

технологии   

волонтерской 

деятельности в 

сфере 

профессиональной 

ориентации  

Ознакомительная и поисково – творческая 

деятельность на площадке профессионального 

общения, ситуационный анализ, мозговой 

штурм.  

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: Осмысление представленного 

опыта. Содержание: На основе представленного 

опыта практической работы по 

профессиональной ориентации и освоения 

презентационного материала каждый слушатель 

(группа слушателей) по результатам изучения 

представленного материала определяет 

ключевые направления, принципы, формы, 

ресурсы, технологии   волонтерской 

деятельности в сфере профессиональной 

ориентации, а также формулирует позитивные 

особенности и недостатки организации данной 

деятельности.  

Обсуждение ключевых компетенций, 

способствующих организации данной работы, и 

определение перспектив для саморазвития. 

1 

Творческая мастерская «Узнай 

собственный уровень компетенций по 

организации волонтерства в сфере работы по 

профессиональной ориентации» 

Формат: индивидуальное тестирование 

Задание: прохождение теста, анализ 

полученных результатов и составление 

рекомендаций по совершенствованию 

собственных компетенций. 

Содержание: каждый слушатель 

проходит тестирование по выявлению уровня 

владения компетенциями по вопросам 

организации волонтерства в сфере 

профессиональной ориентации2. 

1 

                                                           
2 Вопросы тестирования составлены на основе материалов, разработанных специалистами Аналитического 

центра НАФИ на основе европейской модели цифровых компетенций для образования DigCompEdu 2018. 
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По результатам тестирования проводится 

подсчет полученных баллов, определяется 

общий уровень развития компетенций, а также 

значение по каждому блоку ИТ-компетенций. 

Полученные данные сопоставляются с 

общероссийскими данными и формируется 

заключение с перспективными направлениями 

профессионального развития. 

1
.2 

Использован

ие современных 

подходов, ресурсов 

и технологий, 

включая цифровые,  

в рамках 

волонтерской 

деятельности по   

профессиональной 

ориентации  

Проектные практики (кейсы), решение 

ситуационных задач, семинар. 

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: участие в решении 

ситуационных задач в рамках проектных практик 

(кейсов) и семинара.  

Содержание: каждый слушателей (группа 

слушателей) изучает и подбирает 

информационные ресурсы в сети Интернет, 

определяет ключевое содержание и ценность 

предложенных кейсов для использования в 

рамках организации волонтерской деятельности 

по профессиональной ориентации. Итоги 

обсуждаются во время общего семинара. 

2 

Приложение: материалы для проведения практических занятий, форма для 

фиксации основных результатов его изучения, инструментарий исследования компетенций 

слушателей с формой заполнения результатов представлены в сборнике Учебно-

методических материалов программы. 

  

Приложение: конспект (сценарий) практического занятия «Использование современных 

подходов, ресурсов и технологий, включая цифровые, в рамках волонтерской деятельности 

по профессиональной ориентации», представлен в сборнике Учебно-методических 

материалов программы. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации профессиональной 

ориентации в современных условиях»  

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, материалов, 

программного обеспечения 
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Аудитория для лекции Лекционное 

занятие 

Классическая расстановка столов в формате 

класса, выход в Интернет, проектор и экран, 

флипчарт, канцелярские принадлежности – 

блокноты, ручки; видеокамера для ведения 

трансляций  

Аудитория для 

поисково-творческой 

деятельности и 

творческой 

мастерской 

Практические 

занятия 

Помещение со столами, которые можно 

передвигать, выход в Интернет, проектор и 

экран, планшеты на каждого слушателя, 

флипчарт для каждой подгруппы (3-5 шт.), 

канцелярские принадлежности – блокноты, 

ручки; цветные стикеры, маркеры; 

видеокамера для ведения трансляций 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в современных условиях»  

Нормативные документы: 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года”. 

2. Национальный проект «Образование» 2019-2024 годы. (Паспорт проекта 

утверждён: 24 декабря 2018 года). 

3. Всеобщая Декларация Добровольцев. 

4. .Кодекс добровольцев России. 

5. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 07.2009 г. №1054.    

6. Методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтёрской) 

деятельности молодёжи в субъектах Российской Федерации (направлены 

главам субъектов РФ письмом Минспорттуризма от 26.08.2009 № ВМ-05-

07/3882) 

7. .«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

8. «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О добровольчестве ( волонтерстве) ( всупил в силу 

01.01 2014 

 

Основная литература: 
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1. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. 

Практико-ориентированные методы психологической подготовки 

добровольцев. Учебно-методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2019 

2. Бендюков М.А. Ступени карьеры : азбука профориентации / М.А. 

Бендюков, И.Л. Соломин. – СПб. : Речь, 2016. – 236 с. 

3. Быстрова Л. И.  Методические рекомендации по развитию сети 

волонтерских центров инклюзивного добровольчества. Москва, 2018. 99 

c. 

4. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – 

М., 2015 

5. Волохов А.В. , Мирошкина М.Р., Фришман И.И. Программы 

деятельности волонтеров. М., 2011 

6. Зеер Э.Ф. Профориентология : теория и практика : учеб. пособие для 

высшей школы / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О. Садовникова – М. : 

Академический проспект; Екатеринбург : Деловая книга, 2018. – 192 с. 

7. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и 

личностного самоопределения : учеб.-метод. пособие / Н.С. Пряжников. 

– М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: 

МОДЭК, 2016. – 400 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 

2017 год. – М. : Общественная палата Российской Федерации, 2017. – 

100 с. 

2. Л.Ш. Гамидов, А.А. Жамборов, Д.Г. Эстоева. «ВНЕДРЕНИЕ 

ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» Мир науки, 

культуры, образования, № 2 (81), 2020, с. 30-32. 

3. Пилипенко Алена Юрьевна Опыт развития студенческого волонтерства 

и обучения волонтеров в Псковском государственном университете // 

Вестник Череповецкого государственного университета. 2018. №6 (87). 

4. A. A. Кузьминчук, M. B. Певная, Е. Р. Тимиршина Направления 

молодежного добровольчества: специфика и перспективы развития // 

Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 

2018. №2 (53). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Санкт-Петербургский портал по профессиональной ориентации 

граждан URL: http://pkp.r21.spb.ru/ 
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2. О добровольчестве. Для организаторов волонтерской деятельности. 

Онлайн-курс «Узнай. PRO». URL: https://uznaj. 

pro/sessions/83722/materials/374875   

Учебно-методические материалы: 

2. Зыскина М. А.  Методические и нормативно-правовые материалы по 

организации работы волонтеров: учебное пособие. Екатеринбург: УМЦ 

УПИ, 2011. 120 с. 

 

7.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в современных условиях»  

 
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения практических работ и опросов по пройденному на лекциях материалу. 

- лекционное занятие в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе 

работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате 

теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильном ответе на более 70% вопросов; 

контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 2.3.2; 

- практические занятия в формате поисково-творческой деятельности и творческой 

мастерской; оценка (форма «зачет») ставится при качественном выполнении задания. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 2.3.2. 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в современных условиях»  

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей (вопросы для анкетирования представлены в Приложении 3 к рабочей 

программе модуля 2.3.2), а также по результатам изменения заявленных компетенций на 

основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения (вопросы к 

итоговому анкетированию представлены в Приложении 4 к рабочей программе модуля 

2.3.2). 

9.СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) МОДУЛЯ  2 .3.2   

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в современных условиях»  

 

 Токарев Николай Васильевич, директор Института непрерывного 

образования, старший преподаватель каф. философии СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ". Эксперт в области Lifelong learning и онлайн-обучения. 

http://ict.loiro.ru/
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Соразработчик портала по профессиональной ориентации граждан 

Санкт-Петербурга; 

 

 

Приложение 1  

к рабочей программе модуля 2.3.2 
 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения 

лекционного занятия модуля 2.3.2 «Инновационные ресурсы и 

механизмы в реализации профессиональной ориентации в 

современных условиях»  
 

Тема 1. Направления, принципы, формы, ресурсы, технологии волонтерской 

деятельности в сфере профессиональной ориентации. 

  

1) В каком году в Российской Федерации впервые появилось юридическое определение 

добровольца (волонтера)? 

e) 1991 

f) 1995 

g) 2000 

h) 2017 

 

2) Какое из данных утверждений о волонтерстве является верным? 

e) Чтобы стать волонтером, требуются специальное образование и соответствующая 

квалификация 

f) Волонтер может выбрать удобный гибкий график, чтобы совмещать 

волонтерство со своей основной деятельностью 

g) Волонтеры работают только с социальными проблемами 

h) Граждане РФ старше 70 лет не могут заниматься волонтерством 

 

3) Кого затрагивает принцип «не навреди», которого обязан придерживаться волонтер? 

e) Самого волонтера, подопечных волонтера, их родственников, других 

волонтеров и персонала учреждений 

f) Только подопечных волонтера 

g) Подопечных волонтера и других волонтеров 

h) Подопечных волонтера, их родственников, других волонтеров и персонала 

учреждений 

 

4) Выберите верное утверждение: 

e) В случае если вам захочется уйти из волонтерства после первой же попытки, 

вспомните о долге перед обществом и важности вашей помощи 

f) Если волонтерство вам не подошло, вероятно, вы недостаточно старались в нем 

разобраться 

g) Чаще всего на ранних этапах добровольчества волонтер переживает 

внутренний конфликт из-за несоответствия его представлениям реальности 

h) Физические возможности волонтера всегда важнее, чем его психологическое 

состояние 
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5) Какого типа профессиограмм не существует: 

g) Человек-знак 

h) Человек-художественный образ 

i) Человек-техника 

j) Человек-компьютер 

k) Человек-человек 

l) Человек-природа 

 

6) Продолжите утверждение: Большинство современных профессий (особенно самых 

привлекательных) в наши дни требуют … 

e) непрерывного освоения новых сопутствующих компетенций 

f) наличия высшего образования в престижном вузе 

g) глубоких знаний в области естественных наук 

h) умения управлять большим коллективом 

 

7) Продолжите утверждение: Привлечение студентов к профориентационной работе в 

формате волонтерства: 

e) отрицательно сказывается на их учебной деятельности 

f) позволяет им более обдуманно принимать и собственные карьерные решения 

g) не является традиционной практикой ведущих университетов 

h) создает проблемы в их будущем трудоустройстве 

 

8) Выберите неверное утверждение: Использование цифровых технологий для выбора 

профессии … 

e) обеспечивает свободный доступ к интересующей информации 

f) даёт возможность выявить свои личностные и профессиональные интересы и 

склонности 

g) помогает старшеклассникам сформировать готовность к самостоятельному анализу 

своих основных способностей; 

h) дезориентирует и отвлекает от целевой деятельности за счёт рассеивания 

внимания 

 

9) Какой тип профориентационных тестов выявляет ценностные ориентации в карьере? 

e) якоря карьеры; 

f) личностный опросник Р. Кеттела 

g) тест на уровень субъективного контроля 

h) диагностика на мотивацию к успеху Т. Элерса 

 

10) Волонтерская деятельность студентов в области профориентации имеет наибольшую 

продуктивность в случае, когда … 

e) студенты получают за эту активность финансовую мотивацию 

f) сами студенты получают сопоставимую поддержку по карьерному 

сопровождению внутри вуза 

g) студенты получают от деканатов нормативы и показатели эффективности такой 

работы 

h) инициатива проводится строго в рамках региональных и федеральных проектов 

 

Приложение 2  
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к рабочей программе модуля 2.3.2 
 

Критерии оценки выполнения практических работ модуля 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в современных условиях»  
 

Тема 1. Направления, принципы, формы, ресурсы, технологии волонтерской 

деятельности в сфере профессиональной ориентации. 

 

Поисково-творческая деятельность «Ресурсное обеспечение волонтерской 

деятельности» 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется 

преподавателем по следующим критериям: 

‒ выбрана конкретная категория ресурсов (нормативно-правовое, информационное, 

организационное, финансовое, etc) 

‒ представлено не менее 3-5 ключевых источников ресурсного обеспечения; 

‒ по каждому источнику сформулированы преимущества и недостатки (описание и 

логичное обоснование); 

‒ качественное представление результатов деятельности. 

 

Интерактивный мастер-класс «Развитие волонтерского движения на международном 

уровне» 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется 

преподавателем по следующим критериям: 

‒ сформулировано заключение по результатам мастер-класса, выводы логичны и 

обоснованы, проведена сравнительная оценка и определены перспективы использования 

представленных методов в своей работе. 

 

Тема 1.2 Использование современных подходов, ресурсов и технологий, включая 

цифровые, в рамках волонтерской деятельности по   профессиональной ориентации 

 

Поисково-творческая деятельность «Изучение современных цифровых ресурсов 

профориентации» 

После завершения выполнения практической работы (выполняется каждым 

слушателем отдельно или в подгруппах) каждый исполнитель представляет изученные 

ресурсы всем участникам группы (слушателям), обозначая ключевое содержание и 

ценность для профессиональной деятельности. Происходит обсуждение, вопросы 

исполнителям, ответы и прения. 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется 

преподавателем по следующим критериям: 

‒ представлено ключевое содержание информационного ресурса (группы ресурсов); 
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‒ определены основные преимущества и практическая ценность ресурса (группы 

ресурсов) для профессиональной деятельности; 

‒ представлено не менее 3-5 ключевых особенностей современного поколения; 

‒ качественное представление результатов деятельности, ведение дискуссии и 

ответы на вопросы. 

 

 

Приложение 3 

 к рабочей программе модуля 2.3.2 
 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 2.3.2 

«Инновационные ресурсы и механизмы в реализации 

профессиональной ориентации в современных условиях»  

 « 
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 2.3 

отс
утствует 

1 2 3 4 5 выс
окая 

 

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в ходе обучения по модулю 2.3 

мат
ериалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 

выс
окая 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 2.3 

мат
ериалы 

отсутствуют 
1 2 3 4 5 

пол
ностью 
достаточно 

 

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе 

опре
деленно нет 1 2 3 4 5 

точ
но 
да 

 

Общая оценка обучения по модулю 2.3 

пло
хо 

1 2 3 4 5 отл
ично 

 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало 

(не обязательно) 

 
 
 

 

Ваши пожелания разработчикам модуля 

(не обязательно) 
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Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения 

(не обязательно) 

 
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ   

 «Использование возможностей дополнительного образования при организация волонтерской 

деятельности» (начинающие) 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, способствующих   формированию 

компетенции способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7), а именно: 

 знаний о методах и способах организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, сущности педагогического общения, способах развития активности, 

инициативности и их творческих способностей ; 

 знаний о создании условий для развития учащихся, мотивации их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной программы), привлечение к целеполаганию; 

 умения общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам зрения. 

 навыков и способов организации деятельности обучающихся для поддержания 

их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в 

коллективе; опытом работы в коллективе (в команде); 

Краткая аннотация модуля: 

Программа «Использование возможностей дополнительного образования при организация волонтерской 

деятельности» является самостоятельным модулем, который используется как вариативный модуль, в составе 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основы волонтерской 

деятельности».  

Предлагаемый материал представляет собой учебно-методический комплекс (далее-УМК), предназначенный 

для подготовки слушателей, отвечающих за реализацию задачи, поставленной Указом Президента России «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по 



98 

 

 

 

 

созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов в сфере волонтерства 

(добровольчества)  

Данный УМК посвящен анализу и проектированию волонтерских практик педагогическими работниками 

образовательных организаций сферы дополнительного образования, ранее не занимающимися организацией 

работы  в сфере волонтерства. В материалах УМК рассматриваются возможности дополнительного 

образования при организации волонтерской деятельности в рамках реализации Национального проекта 

«Образование» и деятельности Общероссийской общественной государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». В ходе изучения модуля слушатели изучают учебно-

методические материалы из предложенного списка литературы, анализируют актуальную информацию в 

интернет-источниках с описанием волонтерских практик, знакомятся   с практическим опытом волонтерских 

объединений в дополнительном образовании Ленинградской области и Российском движении школьников.  

Практическая работа, организованная в рамках освоения модуля, позволит слушателям проанализировать 

данный опыт с точки зрения адаптации к условиям своей образовательной организации.  

В рамках освоения модуля слушатели примут участие в тренинге по разработке социальных проектов в 

рамках волонтерских практик. Тренинг направлен на практическую проработку основных этапов социального 

проектирования, выстраивание логики проекта в зависимости от проблем и особенностей целевой аудитории.  

 

Результат освоения вариативного модуля «Использование возможностей дополнительного образования 

при организация волонтерской деятельности» 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ  

«Использование возможностей дополнительного образования при организация волонтерской 

деятельности» 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование модуля 

 

 

 

Всего 

часов 

В том числе            

Контроль (виды, 

формы, методы) 
Аудиторные Внеаудиторные 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 

Д
О

Т
 

Д
О

Т
 

С
та

ж
и

р
о

в
к
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в
ы

ез
д

. 
за

н
я
ти

я
 

 
С

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 Использование возможностей 

дополнительного образования 

при организация волонтерской 

деятельности 

6 2 4     Практическая 

работа 

 

 Итого: 6 2 4      

 

 Форма обучения: очная  с использованием дистанционных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «Использование возможностей дополнительного образования при 

организация волонтерской деятельности» 
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№ Тема Содержание лекционного занятия  Кол-во 

часов 

1 Особенности организации 

работы  с волонтерами в 

дополнительном 

образовании.  

1. Приоритетные  направления развития 

добровольчества в рамках реализации 

национального проекта «Образование». 

2. Возможности организации волонтерской 

деятельности по различным  направленностям 

дополнительного образования и в 

деятельности Российского движения 

школьников. Спортивное волонтерство, 

культурное волонтерство, экологическое 

волонтерство, медиаволонтерство, событийное 

волонтерство. 

3. Навигатор дополнительного образования 

детей. Дополнительные общеобразовательные 

программы по развитию волонтерства. 

4. Особенности социального проектирования в 

волонтерской организации на примере 

методики Всероссийской акции «Я -гражданин 

России» 

5. Возможности конкурсов социальных 

проектов в дополнительном образовании и 

деятельности Российского движения 

школьников: 

«Я гражданин России» 

«Горизонты открытий» 

«Во благо Отечества» 

«Добро не уходит на каникулы» 

6. Современные стратегии организации 

волонтерского объединения в образовательной 

организации дополнительного образования 

 

2 

 

Содержание практических занятий вариативного модуля «Использование возможностей 

дополнительного образования при организации волонтерской деятельности» 
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№ Тема Содержание практического  занятия  Кол-во 

часов 

1 Практики 

волонтерства в 

дополнительном 

образовании 

Он-лайн марафон – поиск информации в 

интернете, анализ и обобщение опыта 

инновационных практик волонтерства в 

образовательных организациях дополнительного 

образования Ленинградской области. 

Целью исследования является изучение 

потенциала  волонтерских объединений, 

действующих в образовательных организациях 

дополнительного образования, а также поиск 

оптимальных и приемлемых вариантов  

организации волонтерской деятельности в 

образовании. 

 После изучения практик организации 

волонтерских объединений в дополнительном 

образовании и в деятельности Российского 

движения школьников в Ленинградской области 

слушатели приступают к выполнению 

практического задания (выполняется 

индивидуально) по экспертной оценке 

представленного опыта и анализу возможностей 

применения волонтерской практики в своем 

субъекте, муниципалитете, образовательной 

организации при реализации национального 

проекта «Успех каждого ребенка». Экспертная 

оценка проводится с использованием экспертного 

листа (Представлен в приложении 1) с 

оформлением каждого экспертного заключения в 

единую презентацию, расположенную на Google-

диске.  

По итогам работы с экспертной картой 

слушателям предлагается дать комментарий к 

проставленным оценкам в ходе обсуждения 

представленного опыта. 

2 

2 Социальное Тренинг по разработке социальных проектов. 2 
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проектирование, как 

инструмент развития 

волонтерства в 

дополнительном 

образовании.  

Практическая проработка основных этапов 

социального проектирования по методике 

Всероссийской акции «Я –гражданин России» с 

использованием рабочей тетради «Конструктор 

проектов» (представлена в приложении 1) . 

Выстраивание логики проекта в зависимости от 

проблем и особенностей целевой аудитории. 

Работа в малых группах.  Групповая защита 

проектов. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

«Использование возможностей дополнительного образования при организации волонтерской 

деятельности» 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные занятия Выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности  

Для заочной формы 

обучения 

ДОТ Компьютеры, программное обеспечение с 

выходом  в Internet,  программное обеспечение 

для проведения онлайн видео-конференций 

ZOOM, регистрация аккаунта на сервисах 

Google, пакет для работы с офисными 

документами. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Использование возможностей дополнительного образования при организации волонтерской 

деятельности» 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Российская Федерация. Законы. О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях: федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70291362/
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3. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

 

Список основной литературы  

 

1. Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к практике / 

учебно-методическое пособие. – М.: АНО «СПО СОТИС». – 2013. – 320 с. (Серия: 

Российская школа эффективного добровольчества) 

2. Верещак Ю.В. Мир экологического волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр», 2018. – 90 с. 

3. Горлова Н.И. Мир спортивного волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 

2018. –108 с. 

4. Ерофеев С.В. Настольная книга медиаволонтера. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 

2018. – 82 с. 

5. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к курсу 

профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного образования» /Л.Б. 

Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. Зайцев, Н.А. Меньшикова, 

Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: ЛОИРО, 2018.  

6. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. Малыхина// 

Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

7. Методические рекомендаций по направлению деятельности «Гражданская активность». М: 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников», Московский педагогический государственный 

университет, – 2016. 

8. Методические рекомендации по работе с волонтёрами (добровольцами) для руководителя 

организации / Авт.-сост. А.В. Ковтун, А.А. Соколов, А.П. Метелев / Под ред. Т.Н. 

Арсеньевой, –2017. 

9. Управление организованной волонтерской деятельностью в ВУЗах России: оценка 

эффективности и модель оптимального партнерства// Вититнев А. М., Круглова А. С.– 2016. 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «Использование возможностей 

дополнительного образования при организации волонтерской деятельности» 

осуществляется в формате  текущего контроля – выполнения практической работы - анализа 

возможности адаптации опыта волонтерской деятельности в дополнительном образовании к 

условиям муниципалитета и образовательной организации слушателя, а также проектирование 

волонтерской практики.  
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Результаты выполнения практической работы оцениваются преподавателем. Оценка (форма 

«зачет») ставится при положительной оценке качества выполнения практической работы. Критерии 

оценки выполнения практической работы: полнота, достаточность и обоснованность экспертной 

оценки. Форма экспертной карты представлена в Приложении 1 к рабочей программе Модуля. 

 

Результаты 

(компетенции: знания, 

умения, владения) 

Показатели (или критерии) оценивания Формы, виды и 

методы контроля и 

оценивания 

В процессе изучения программы слушатели усовершенствуют профессиональную  

компетенцию - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности  

 

Знания 

–методы и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, сущность 

педагогического общения, 

способы развития 

активности, инициативности 

и их творческих 

способностей 

 

Умения: 

- общаться, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации;  

-эффективно организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность и 

инициативу в процессе 

взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным 

точкам зрения.  

- искать и анализировать 

информацию для 

установления соответствия 

содержания, методов и 

средств  

поставленным целям и 

задачам 

- организовывать групповое 

взаимодействие для решения 

поставленной задачи 

- продуктивно работать в 

команде, выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие  

-представлять свою позицию 

Выбирает и определяет оптимальные 

варианты организации волонтерского 

объединения 

 

Профессионально оценивает потенциал 

образовательной организации для 

создания волонтерского объединения 

 

Вносит предложения по разработке 

социального проекта  

 

Применяет на практике знания 

социального проектирования 

 

Оформляет первичные материалы для 

подготовки публичного выступления 

 

 

Ответы на вопросы 

практического задания 

 

Тренинг по 

социальному 

проектированию 
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Владеет: 

- навыками и способами 

организации деятельности 

обучающихся для 

поддержания их совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество и успешную 

работу в коллективе; 

-навыками критического 

мышления и коллективного 

принятия решений 

- навыками социально-

педагогического 

проектирования  

- техниками и приемами 

общения (слушания, 

убеждения) 

и вовлечения в деятельность 

с учётом индивидуальных 

особенностей членов 

команды 

- риторические 

навыки публичной 

деловой речи  

Выбирает и определяет стратегию по 

разработке социального проекта  для 

решения проблем  целевой аудитории 

 

Оценивает результаты групповой 

деятельности 

 

Выявляет и  формулирует проблему   

и предлагает пути ее 

решения 

 

 

 

Тренинг по 

социальному 

проектированию 

 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ (Р АЗР АБОТЧИКИ)  ПРОГР АММЫ МОДУЛЯ:  

Шилина Наде жда  Леонидовна ,  заместитель  директора  ГБУДО «Центр 

«Ладога»  по  развит ию образовательны х п роектов  

 

Приложение 1 к рабочей программе Модуля 

«Использование возможностей 

 дополнительного образования  

при организации  

волонтерской деятельности» 

 

 

 

Сценарий практических занятий  

 

Занятие 1. Практики волонтерства в дополнительном образовании 

 

 

Цель: 

4. Изучить практики организации волонтерских объединений в дополнительном 

образовании и в деятельности Российского движения школьников в Ленинградской 

области. 
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5. Дать экспертную оценку успешности изученных волонтерских практик, определить 

условия, необходимые для организации деятельности волонтерского объединения 

(организации, центра и т.д.) в дополнительном образовании. 

6. Проанализировать возможность применения волонтерской практики в своем 

субъекте, муниципалитете, образовательной организации при реализации 

национального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

Способы: поисково-творческая самостоятельная деятельность слушателей, участие в 

онлайн-занятиях по технологии вебинара, выполнение практического задания по 

экспертной оценке изученного опыта,  

 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

 

Изучить  в интернет-контенте (Навигатор  дополнительного образования Ленинградской 

области (р47.навигатор.дети), сайты образовательных организаций, социальные сети) 

конкретные добровольческие практики на основе дополнительных общеобразовательных 

программ, сделать экспертную оценку одной из практик. Результаты экспертной оценки 

оформляются в единую презентацию, размещенную на google-диске в сети интернет. Итоги 

экспертной оценки обсуждаются в формате дискуссии, которую модерирует преподаватель. 

 

План работы: 

 

1. После изучения практик организации волонтерских объединений в дополнительном 

образовании и в деятельности Российского движения школьников в Ленинградской 

области слушатели приступают к выполнению практического задания (выполняется 

индивидуально) по экспертной оценке представленного опыта и анализу 

возможностей применения волонтерской практики в своем субъекте, 

муниципалитете, образовательной организации при реализации национального 

проекта «Успех каждого ребенка». Экспертная оценка проводится с использованием 

экспертного листа.  

 

 

Экспертный лист оценки волонтерской практики 

Уважаемый коллега! 

Предлагаем Вам выступить в качестве эксперта волонтерской практики в 

дополнительном образовании. 

  

 

Экспертная оценка волонтерской практики в дополнительном образовании 

Полное название объединения 

(программы, организации и т.д.) 

 

Виды деятельности  

Муниципальный район  

Руководитель объединения  
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Продолжительность деятельности  

Оцените структурные компоненты представленного для экспертизы практического 

опыта волонтерского (объединения, организации, центра и т.д.) баллами от 1 до 5,  где  

1 соответствует самой низкой оценке, 5– самой высшей. Дайте комментарий или 

обоснуйте свою оценку. 

Предмет 

оценки 

Критерии оценки Количество 

баллов 

Комментарии  

Цель 

деятельности 
 соответствие цели 

и задач деятельности 

государственной 

политике в сфере 

образования и 

добровольчества 

  

Содержание   объем и 

содержание опыта 

волонтерской 

деятельности 

(школьный уровень, 

уровень поселения, 

района и т.д?) 

 работа в команде,  

 мотивация,  

 удовлетворенность 

 психолого-

педагогическая 

поддержка. 

 

  

Технологии  структура и 

механизмы управления 

волонтерским 

участием, 

  критерии отбора, 

формы подготовки и 

обучения волонтеров, 

  оценка признания 

  

Взаимодействи

е 
 удовлетворенность 

сообщества; 

волонтерскими 

услугами 

  социальное 

партнерство; 

 фандрайзинг; 

 установление 

сотрудничества с 

представителями 

государства, общества, 

бизнеса; 
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Коммуникации

: 

информационн

ое обеспечение 

и 

сопровождение 

деятельности, 

обратная связь, 

PR-кампании 

 наличие 

образовательной 

программы (на сайте 

ОО, в Навигаторе 

дополнительного 

образования) 

 наличие 

информации о 

деятельности на сайте 

ОО, в школьных, 

районных, 

региональных СМИ) 

 наличие 

информации о 

деятельности в 

социальных сетях 

  

Итого:   

Экспертную оценку выполнил:  

 

По итогам работы с экспертной картой слушателям предлагается дать комментарий к 

проставленным оценкам в ходе обсуждения представленного опыта. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Можно ли считать представленный опыт успешным? Почему? 

 Насколько представленный опыт соответствует ключевым задачам государственной 

политики в сфере работы с волонтерами в рамках реализации Нацпроекта 

«Образование»? 

 Какой из представленных форматов работы вы могли бы адаптировать к условиям 

собственной образовательной организации, муниципалитета или региона? 

 Какие рекомендации, комментарии вы могли бы дать в адрес коллег, опыт которых 

вы изучили? 

 

 

Занятие 2. Социальное проектирование, как инструмент развития волонтерства в 

дополнительном образовании. 

 

 

 

Тренинг по разработке социальных проектов по методике Всероссийской акции «Я -

гражданин России». Практическая проработка основных этапов социального 

проектирования,  выстраивание логики проекта в зависимости от проблем и 

особенностей целевой аудитории. Групповая защита проектов. 

 

 

 

Цель: 

4. Изучить методику разработки социальных проектов в рамках проведения 

всероссийской акции «Я гражданин России» 
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Способы: тренинг (работа в малых группах), презентация идей проектов. 

 

План работы: 

3. Изучение методики разработки социальных проектов в рамках проведения 

всероссийской акции «Я гражданин России» с использованием рабочей тетради для 

обучающихся «Конструктор проектов» (Приложение ) 

4. Разработка социальных проектов в малых группах. 

5 .  Групповая защита проектов. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ   

«Инновационные практики  волонтерской деятельности в дополнительном образовании» 

(Группа слушателей, имеющих опыт работы с волонтерами) 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, способствующих развитию компетенции 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-

7): 

              -    совершенствование умения эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их 

самостоятельную работу, поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным точкам зрения;  

 совершенствование навыков и способов организации деятельности 

обучающихся для поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее 

сотрудничество и успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде);  

 совершенствование умения разрабатывать стратегию работы с волонтёрскими 

группами и организациями на основе критического осмысления выбранных и созданных 

теорий, компетенций, подходов и (или) технологий; 

 совершенствование навыков критического мышления и коллективного принятия 

решений; 

 совершенствование навыков социально-педагогического проектирования ; 

 совершенствование техник и приемов общения (слушания, убеждения) и 

вовлечения в деятельность с учётом индивидуальных особенностей членов команды. 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4). 

 

 

Краткая аннотация модуля: 
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Модуль 2.4.2. Инновационные практики волонтерской деятельности в 

дополнительном образовании. В материалах модуля волонтёрское движение 

рассматривается  как инновационная  практика дополнительного образования школьников, 

приоритетами которой являются вовлечение молодежи в социальную деятельность, 

обеспечение поддержки талантливой, научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи; формирование инструментов по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи. В ходе обучения слушателям будут представлены 

инновационные волонтерские практики в дополнительном образовании Ленинградской 

области, других регионов России. В рамках практического занятия слушатели смогут 

изучить, применить на практике технологии привлечения обучающихся к решению 

социально значимых проблем, вовлечения их в значимые события социального, 

культурного, спортивного, экологического волонтерства; поддержки инициатив учащихся в 

реализации волонтерских программ и проектов. В процессе анализа представленного 

материала слушатели смогут поделиться своим опытом работы с волонтерами-

обучающимися 

Предлагаемый материал предназначен для подготовки слушателей, отвечающих за 

реализацию задачи, поставленной Указом Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», по 

созданию условий для поддержки общественных инициатив и проектов в сфере 

волонтерства (добровольчества) . 

Материал модуля включает анализ и систематизацию волонтерских практик 

педагогическими работниками образовательных организаций сферы дополнительного 

образования, имеющими опыт организации работы  в сфере волонтерства. В материалах  

рассматриваются возможности дополнительного образования при организации 

волонтерской деятельности в рамках реализации Национального проекта «Образование» и 

деятельности Общероссийской общественной государственной детско-юношеской 

организации «Российского движение школьников». В ходе изучения модуля в рамках 

проведения панельной дискуссии слушатели рассматривают инновационные  волонтерские 

практики, знакомятся   с успешным практическим опытом волонтерских объединений в 

дополнительном образовании Ленинградской области и Российском движении школьников, 

представленным на конкурсах различных уровней. 

Дискуссия, организованная в рамках освоения модуля, позволит слушателям 

проанализировать данный опыт с точки зрения адаптации к условиям своей 

образовательной организации.  

В рамках освоения модуля слушатели примут участие в Практикуме в  он-лайн сервисе 

графического дизайна Canva для популяризация добровольческой деятельности в сети 

интернет. Тренинг направлен на практическую проработку основных навыков SMM 

(информационного) добровольчества. 

 

1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ «Инновационные практики  

волонтерской деятельности в дополнительном образовании» 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование модуля 

 

 

 

Всего 

часов 
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1 Инновационные практики  

волонтерской 

деятельности в 

дополнительном 

образовании 

6 2 2     Ответы на 

вопросы 

дискуссии. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий. 

 Итого: 6 2 2      

 Форма обучения: очная  с использованием дистанционных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «Инновационные практики  волонтерской деятельности 

в дополнительном образовании» 

Содержание  лекционных занятий  вариативного модуля «Инновационные практики  

волонтерской деятельности в дополнительном образовании» 

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(выражается в понятиях и педагогической 

целесообразности) 

Кол-во 

часов 

1 Волонтёрство: 

традиции и инновации  

1. Современные тенденции и перспективы 

развития добровольчества в рамках 

реализации национального проекта 

«Образование». 

2. Краткий обзор видов, сфер и областей 

добровольческой деятельности в 

дополнительном образовании. 

3. Успешные практики волонтерства в 

дополнительном образовании и 

Российском движении школьников 

Ленинградской области. 

4. SMM (информационное) 

добровольчество 

2 
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Содержание практических занятий вариативного модуля «Инновационные практики  

волонтерской деятельности в дополнительном образовании» 

№ Тема Содержание практического  занятия  Кол-во 

часов 

1 Групповая работа 

над темой: 

Актуальные формы 

и направления 

волонтёрской 

деятельности в 

дополнительном 

образовании 

Панельная он-лайн дискуссия по обобщению 

инновационных практик в образовательных 

организациях региона.  

Обсуждение вариантов социального 

партнерства с общественными 

организациями, организациями бизнеса и 

реального сектора экономики, органами 

исполнительной власти, другими регионами. 

Обсуждение успешных практик фанрайзинга 

и продвижения социального опыта 

волонтерства в СМИ и интернете. 

Обсуждение форм привлечения новых 

волонтеров и работы с выпускниками. 

2 

2 SMM 

(информационное) 

добровольчество 

Практикум в  он-лайн сервисе графического 

дизайна Canva направлен на освоение 

практических навыков  популяризации 

добровольческой деятельности в сети 

интернет с помощью SMM-технологий. 

В ходе практикума слушатели в творческих 

лабораториях научатся целесообразно  и 

обоснованно  использовать  информационно-

коммуникационных технологии  (ИКТ) для 

продвижения социального опыта 

волонтерства в СМИ и интернете, оформлять 

сообщества своих волонтерских организаций 

в социальных сетях, выпустят один или 

несколько  медиапродуктов, опираясь на  

опыт своих волонтерских объединений, для 

популяризации их деятельности. 

Результаты деятельности творческих 

лабораторий будут представлены в общей 

презентации на google-диске. 

2 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ «Инновационные практики  волонтерской деятельности в дополнительном 

образовании»  

Наименование   
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специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория для лекций Лекционные 

занятия 

Выход в интернет, мультимедийный экран, 

проектор, флипчарт, канцелярские 

принадлежности  

Для заочной формы 

обучения 

ДОТ Компьютеры, программное обеспечение с 

выходом  в Internet,  программное 

обеспечение для проведения онлайн видео-

конференций ZOOM, регистрация 

аккаунта  на сервисах Google и в он-лайн 

сервисе графического дизайна Canva, 

пакет для работы с офисными 

документами,  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

«Инновационные практики  волонтерской деятельности в дополнительном 

образовании» 

Нормативно-правовое обеспечение 

5. Российская Федерация. Законы. О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях: федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

7. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)" 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» 

 

Список основной литературы  

10. Бодренкова Г. П. Системное развитие добровольчества в России: от теории к 

практике / учебно-методическое пособие. – М.: АНО «СПО СОТИС». – 2013. – 320 

с. (Серия: Российская школа эффективного добровольчества) 

11. Верещак Ю.В. Мир экологического волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр», 2018. – 90 с. 

12. Горлова Н.И. Мир спортивного волонтерства. – М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр», 2018. –108 с. 

13. Ерофеев С.В. Настольная книга медиаволонтера. – М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр», 2018. – 82 с. 

14. Дополнительное образование детей: векторы развития: учебн.-метод. пособие к 

курсу профессиональной переподготовки «Педагогика дополнительного 

образования» /Л.Б. Малыхина, Н.Н. Жуковицкая, Ю.Е., Гусева, М.В. Осипова, А.Г. 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70291362/
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Зайцев, Н.А. Меньшикова, Богданова А.А. / под общ. ред. Л.Б. Малыхиной. – СПб: 

ЛОИРО, 2018.  

15. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образования /Л.Б. 

Малыхина// Учебно-методическое пособие. - Волгоград: Учитель, 2020. 

16. Методические рекомендаций по направлению деятельности «Гражданская 

активность». М: Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников», Московский педагогический 

государственный университет, – 2016. 

17. Методические рекомендации по работе с волонтёрами (добровольцами) для 

руководителя организации / Авт.-сост. А.В. Ковтун, А.А. Соколов, А.П. Метелев / 

Под ред. Т.Н. Арсеньевой, –2017. 

18. Пособие юным журналистам и медиалидерам / Под общ. ред. Д.И. Мясниковой, С.Б. 

Цымбаленко. — М.: ООДО «Лига юных журналистов», 2018. — 32 с. 

19. Интернет-технологии в помощь ответственному отношению к делу в современной 

журналистике: Дистанционный курс / Авт.: В. Короповская, М. Орешко, 

О.Семенова, Е. Ястребцева; под ред. Е. Ястребцевой – Москва: Лига юных 

Журналистов, 2016. 

20. Мобильные приложения в современной журналистике (на примере темы «Герои в 

современной жизни»): Дистанционный курс / Авт.: В. Короповская, Н. Кубрак, М. 

Орешко, Е. Ястребцева; Под ред. Е. Ястребцевой — Москва: Лига юных 

журналистов, 2016. 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ «Инновационные практики  

волонтерской деятельности в дополнительном образовании» 

 осуществляется в формате круглого стола, выполнения практических заданий 

 

Результаты 

(компетенции: знания, умения, владения) 

Показатели (или 

критерии) оценивания 

Формы, виды и 

методы контроля и 

оценивания 

В процессе изучения программы слушатели усовершенствуют профессиональную  

компетенцию - Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности  

Знания 

– способы организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников, 

современные способы 

развития их активности, 

инициативности и 
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творческих способностей. 

 

Умения: 

- общаться, вести диалог и 

добиваться успеха в 

процессе коммуникации;  

-эффективно организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать активность 

и инициативу в процессе 

взаимодействия, 

проявляет толерантность к 

иным точкам зрения.  

- определять пути, 

способы, стратегии для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников. 

- Приоритетные  

направления развития 

добровольчества в 

рамках реализации 

Национальных проекта 

«Образование» 

Умения: 

- Разрабатывать стратегию 

работы с волонтёрскими 

группами и 

организациями на основе 

критического осмысления 

выбранных и созданных 

теорий, компетенций, 

подходов и (или) 

технологий  

- Креативно и 

оригинально представлять 

предлагаемые решения 

– Продвигать социальный 

опыт  волонтерства через 

Выбирает и определяет оптимальные 

варианты организации волонтерского 

объединения 

 

Профессионально оценивает 

потенциал образовательной 

организации для эффективной 

деятельности волонтерского 

объединения 

 

целесообразно и обоснованно 

использует  информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) для продвижения 

социального опыта волонтерства 

панельная он-лайн 

дискуссия 

практикум 
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СМИ и интернет-ресурсы 

- организовывать 

групповое взаимодействие 

для решения 

поставленной задачи 

- продуктивно работать в 

команде, выстраивать 

конструктивное 

взаимодействие  

 

Владеет: 

-  операциями анализа и 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации;  

-навыками и способами 

организации деятельности 

обучающихся для 

поддержания их 

совместного 

взаимодействия, 

обеспечивающее 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

-Навыки критического 

мышления и 

коллективного 

принятия решений 

- техники и приемы 

общения (слушания, 

убеждения) 

и вовлечения в 

деятельность 

с учётом индивидуальных 

особенностей членов 

команды 

- риторические 

навыки публичной 

деловой речи   

Оценивает результаты групповой 

деятельности 

 

Выявляет и  формулирует проблему   

и предлагает пути ее 

решения 

 

 

панельная он-лайн 

дискуссия 

практикум 

 

6. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ:  
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Шилина Надежда Леонидовн,   заместитель директора ГБУДО «Центр 

«Ладога» по ра звитию образовательных проектов  

 

Приложение 1  

 к  рабочей  программе мод уля 2 .4 .2 .  

 

Сценарий практических занятий  

 

Занятие 1. Панельная он-лайн дискуссия «Актуальные формы и направления 

волонтёрской деятельности в дополнительном образовании» 

 

Цель: 

7. Изучить опыт реализации успешных практик добровольчества в дополнительном 

образовании и в деятельности Российского движения школьников в Ленинградской 

области. 

8. Обсудить результативность деятельности добровольчества в дополнительном 

образовании и определить условия, необходимые для успешности добровольческих 

практик. 

9.  Создание банка данных инновационных практик  

10. Анализ использования возможности  применения волонтерской практики в своем 

субъекте, муниципалитете, образовательной организации при реализации 

национального проекта «Успех каждого ребенка» 

 

Способы: поисково-творческая самостоятельная деятельность слушателей, участие в 

панельной он-лайн дискуссии, он-лайн обсуждение, творческие презентации 

 

Задание для подготовки к практическому занятию: 

 

Представить опыт  слушателей программы по развитию добровольческих практик в 

дополнительном образовании, сделать экспертную оценку нескольких практик, провести 

свободную педагогическую дискуссию по актуальным вопросам развития волонтерства в 

дополнительном образовании детей, в которой каждый слушатель должен сформулировать 

свои профессиональные взгляды, ценности, позиции по данному вопросу  в свободном 

формате.  

 Итоги презентации опыта  обсуждаются в формате дискуссии, которую модерирует 

преподаватель. Он же подводит общие итоги. 

 

План работы: 

 

2. Модератор организует панельную дискуссию в соответствии с перечнем вопросов 

(Приложение 1). Слушатели формулируют свои профессиональные взгляды, 
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ценности, позиции по данному вопросу на примере своего опыта волонтерской 

практики. 

3. Происходит обсуждение каждого вопроса в свободном режиме. 

4. Модератор подводит итоги обсуждения каждого вопроса. 

5. В конце дискуссии модератор подводит общие итоги, выявляя общие тенденции, 

болевые точки 

Приложение 1 

к практическому занятию 1.  

Панельная он-лайн дискуссия «Актуальные формы и направления волонтёрской 

деятельности в дополнительном образовании» 

 

 

Вопросы для обсуждения панельной он-лайн дискуссия «Актуальные формы и 

направления волонтёрской деятельности в дополнительном образовании» 

 

1. Назовите три сильные и три слабые черты своей волонтерской практики. 

2. Насколько ваш опыт соответствует ключевым задачам государственной 

образовательной политики в сфере работы с добровольчеством? 

3. Какой инновационный опыт волонтерской практики в условиях цифровой 

трансформации вы можете представить?  

4. Социальное партнерство и фандрайзинг в вашей волонтерской практике: болевая 

точка или  успешный опыт? 

5. Чего, на ваш взгляд, не хватает вам для более успешного продвижения вашего опыта 

в организации волонтерской деятельности и реализации социальных проектов в 

образовании? 

6. Что Вы делаете, чтобы популяризировать деятельность вашего волонтерского 

объединения? 

7. Какие формы и методы привлечения новых волонтеров, а также сотрудничества с 

выпускниками Вы применяете?  

 

 

Занятие 2. Практикум «SMM (информационное) добровольчество» 

 

Цель: 

 

1. Популяризация успешных волонтерских практик с помощью SMM-технологий. 

2. Целесообразное и обоснованное использование  информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для продвижения социального опыта волонтерства в СМИ и интернете. 

 
Способы: практическая самостоятельная деятельность слушателей в малых группах и 

индивидуально, отзывы и обратная связь от слушателей и преподавателей в чатах, презентация 

выполненных практических заданий 

 
План работы: 
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6. Обсуждение особенностей форматов, с которыми могут оперативно работать 

медиаволонтеры в режиме онлайн. 

7. Практический разбор вопросов: 

 Что и как писать в мире, который тонет в информационном океане? 

 Как рассказать о вашей волонтерской деятельности, чтобы быть услышанным, когда 

все говорят? 

 Как привлекать новую аудиторию новыми форматами? Как взаимодействовать со 

старой? 

 

8. Разделение на творческие лаборатории, в каждой из которых будет свой куратор. 

9. Оформление сообществ своих волонтерских организаций в социальных сетях с помощью 

он-лайн сервиса графического дизайна Canva в режиме реального времени. 

10. Выпуск одного или нескольких  медиапродуктов в каждой из творческих лабораторий, 

опираясь на  опыт своих волонтерских объединений, для популяризации их деятельности. 

11. Размещение ссылок на все выполненные задания в общей презентации на google-диске. 

 

 

Оценка качества реализации модуля   проводится в форме выходного анкетирования слушателей. 

Форма Анкеты представлена в Приложении 2   

 

 

П р и л о ж е н и е  2  

 к  р а б о ч е й  п р о г р а м м е  м о д у л я  2 . 4 . 2 .  

 

Анкета 

«Инновационные практики работы с волонтерами в дополнительном образовании» 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

7. Необходим ли представленный опыт в Вашей работе? (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

8. Достаточно ли было представлено практических материалов (да, 

нет)______________________________________________________ 

9. Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе (да, 

нет)___________________________________________________________________ 

10. Что особенно Вас заинтересовало при изучении материалов 

модуля:______________________________ _______________ 

 

11. Поставьте общую оценку обучения по Модулю   по 5-бальной 

системе:_______________________________________________________________ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 

 

Модуль направлен на совершенствование знаний и умений, необходимых для 

качественного развития компетенций по решению образовательных и воспитательных 

задач в своей профессиональной деятельности в условиях цифровизации образования, 
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активного развития современной цифровой образовательной среды, с учетом особенностей 

и потенциальных возможностей цифровых технологий: 

‒ понимание сущности и значения информации в развитии современного 

цифрового общества (ОПК-1) 

‒ способность использовать современные цифровые технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации 

(ОПК-2); 

‒ использование современных цифровых технологий в организации 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к решению образовательных и 

воспитательных задач в своей профессиональной деятельности в условиях цифровизации 

образования, активного развития современной цифровой образовательной среды, с учетом 

особенностей и потенциальных возможностей цифровых технологий. 

В ходе обучения слушателям будут представлены результаты новейших 

исследований в области цифровизации образования, актуальные аспекты использования 

цифровых технологий в профессиональной деятельности, преимущества и риска цифровой 

социализации, а также арсенал современных цифровых технологий: электронные учебники, 

технологии и системы электронного обучения, информационные порталы, в том числе по 

поддержке и развитию волонтерской деятельности. 

В рамках практического занятия слушатели смогут изучить особенности сетевого 

поколения в соответствии с их возрастными особенностями, а также определить 

собственный уровень развития цифровых компетенций, описывающего готовность к 

активному применению цифровых технологий в профессиональной деятельности.  

Программа модуля разработана в соответствии с основными концептуальными 

положениями цифровизации образования, развития современных цифровых технологий, 

представленных национальным проектом «Образование» и национальной программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждены решением президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектом от 24.12.2018, протокол №16). 

Программа ориентирована на основные требования к необходимым умениям и 

знаниям к развитию цифровой грамотности и ИТ-компетенций современного специалиста, 

представленных в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н), а также 

«Специалист в области воспитания» (утв. приказом Минтруда России от 10.01.2017 №10н) 

в части обобщенной трудовой функции «Тьюторское сопровождение в образовании». 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 
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№ Наименование модуля 
Всего 

часов 

В том числе           
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1 Цифровые технологии 

и ресурсы в 

профессиональной 

деятельности 

      ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

1.1 Цифровизация 

образования 

4 2 2   контрольны

е вопросы 

практическо

е задание 

ОПК-1 

ПК-1 

1.2 Арсенал современных 

цифровых технологий в 

профессиональной 

деятельности 

2  2   практическо

е задание 

ОПК-2 

ПК-1 

 Итого: 6 2 4     

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 

 

Содержание лекционных занятий   

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

К

ол-во 

часов 

1

.1 

Цифровизац

ия образования  

Нормативно-правовое обеспечение 

цифровизации образования. 

Преимущества цифровых технологий. 

Цифровая грамотность педагога. Отношение 

педагогического сообщества к применению 

цифровых технологий, опыт дистанционного 

обучения в период пандемии коронавирусной 

инфекции. 

Сетевая социализация. Интернет как 

новая среда обитания. Особенности цифрового 

поколения: когнитивная, аффективная 

2 
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ценностно-мотивационная сферы. 

Информационная безопасность в сети: 

риски виртуального общения. 

Приложение: материалы для лекционных занятий (краткий текст лекции, презентация к 

лекциям) размещены на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены 

в сборнике Учебно-методических материалов программы. 

 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

К

ол-во 

часов 

1

.1 

Цифровиза

ция образования  

Поисково-творческая деятельность 

«Особенности сетевого поколения» 

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: изучение доклада «Детский 

РУНЕТ 2018» (Институт исследований 

интернета, 2018). 

Содержание: каждый слушатель (группа 

слушателей) по результатам изучения 

представленного материала определяет 

ключевые особенности современного поколения 

в зависимости от выбранного возраста 

обучающихся, а также формулирует 

преимуществ и недостатки для организации 

профессиональной деятельности. Обсуждение в 

группах. 

1 

Творческая мастерская «Узнай 

собственный уровень цифровых компетенций» 

Формат: индивидуальное тестирование 

Задание: прохождение теста, анализ 

полученных результатов и составление 

рекомендаций по совершенствованию 

собственных цифровых компетенций. 

Содержание: каждый слушатель 

проходит тестирование собственных цифровых 

компетенций, разработанного специалистами 

Аналитического центра НАФИ на основе 

европейской модели цифровых компетенций для 

образования DigCompEdu 2018. По результатам 

тестирования проводит подсчет полученных 

1 

http://ict.loiro.ru/
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баллов, определяет общий уровень развития 

компетенций, а также значение по каждому 

блоку ИТ-компетенций, сопоставляет 

полученные данные с общероссийскими 

данными и формирует заключение с 

перспективными направлениями 

профессионального развития. 

1

.2 

Арсенал 

современных 

цифровых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Поисково-творческая деятельность 

«Изучение современных цифровых ресурсов» 

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: изучение современных 

цифровых ресурсов для обеспечения 

профессиональной деятельности и повышения 

собственной цифровой грамотности по 

категориям: 

‒ электронные учебники 

‒ технологии и системы 

электронного обучения 

‒ информационные порталы, в том 

числе для поддержки волонтерского движения. 

‒ ресурсы для повышения цифровой 

грамотности педагога 

Содержание: каждый слушателей (группа 

слушателей) изучает представленные категории 

информационных ресурсов в Интернете, 

определяя их ключевое содержание и ценность 

для профессиональной деятельности, 

представляет результаты всем участникам 

группы (слушателям). 

2 

Приложение: материалы для проведения практических занятий (доклад «Детский РУНЕТ 

2018», форма для фиксации основных результатов его изучения,  инструментарий 

исследования (анкета) цифровых компетенций слушателей с формой заполнения 

результатов, а также перечень основных цифровых ресурсов для изучения) представлены в 

сборнике Учебно-методических материалов программы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

специализированных 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 
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аудиторий, 

кабинетов 

материалов, программного 

обеспечения 

Аудитория для лекции Лекционное 

занятие 

Классическая расстановка столов в 

формате класса, выход в Интернет, 

проектор и экран, флипчарт, 

канцелярские принадлежности – 

блокноты, ручки; видеокамера для 

ведения трансляций  

Аудитория для 

поисково-творческой 

деятельности и 

творческой мастерской 

Практические 

занятия 

Расстановка столов в формате «остров» 

для 3-5 подгрупп (возможно без столов), 

выход в Интернет, проектор и экран, 

планшеты на каждого слушателя, 

флипчарт для каждой подгруппы (3-5 

шт.), канцелярские принадлежности – 

блокноты, ручки; цветные стикеры, 

маркеры; видеокамера для ведения 

трансляций 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 
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7. Официальный сайт Российского движения школьников рдш.рф 

8. Портал культурного наследия и традиций России культура.рф 

9. ЦифроваяГрамотность.рф – библиотека знаний по безопасному и эффективному 

использованию цифровых технологий и сервисов. – URL: https://xn--

80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/ 

10. Цифровой диктант – сайт поддержки Всероссийская образовательной акции по 

определению уровня цифровой грамотности. – URL: 

https://digitaldictation.ru/know/ 

11. Электронные учебники группы компаний «Просвещение» 

https://digital.prosv.ru/about/ 

12. Электронные учебники Издательского центра «Академия» https://www.academia-

moscow.ru/catalogue/5405/ 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения практических работ и ответов на контрольные вопросы. 

- лекционное занятие в формате контрольных вопросов, обсуждаемых в процессе 

работы группы и/или на портале дистанционного обучения http://ict.loiro.ru/ в формате 

теста; оценка (форма «зачет») ставится при правильном ответе на более 70% вопросов; 

контрольные вопросы представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 2.5; 

- практические занятия в формате поисково-творческой деятельности и творческой 

мастерской; оценка (форма «зачет») ставится при качественном выполнении задания. 

Критерии оценки выполнения практических работ представлены в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 2.5. 

https://vbudushee.ru/library/
https://resh.edu.ru/
https://distant.uchi.ru/
http://www.fid.su/publishing/
https://mob-edu.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://цифроваяграмотность.рф/
https://digitaldictation.ru/know/
https://digital.prosv.ru/about/
http://ict.loiro.ru/
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 

 

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей (вопросы для анкетирования представлен в Приложении 3 к рабочей 

программе модуля 2.5), а также по результатам изменения заявленных компетенций на 

основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения (вопросы к 

итоговому анкетированию представлены в Приложении 4 к рабочей программе модуля 

2.5). 

 

7. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 

 

Колыхматов Владимир Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
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Приложение 1 к рабочей программе модуля 2.5 

 

Контрольные вопросы для оценки качества освоения 

лекционного занятия модуля 2.5 «Цифровые технологии и ресурсы в 

профессиональной деятельности» 

 

Тема 1.1 Цифровизация образования 

 

1. Выберите все основные концептуальные документы, регламентирующие развитие 

цифровых технологий в условиях цифровизации образования: 

А.  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы (утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203); 

Б. национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (паспорт 

утвержден решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектом от 24.12.2018, протокол №16); 

В.  национальный проект «Образование» (паспорт утвержден решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектом от 24.12.2018, протокол №16); 

Г.  приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» (паспорт утвержден решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 

от 25.10.2016, №9); 

Д. Федеральные государственные образовательные стандарты; 

Е. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Ж. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

З. Федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

2. В рамках каких ключевых федеральных проектов национального проекта 

«Образование» предусмотрено развитие цифровых технологий в образовании и 

профессиональное развитие педагогов: 

А. Современная школа 

Б. Успех каждого ребенка 

В. Поддержка семей, имеющих детей 

Г. Цифровая образовательная среда 

Д. Учитель будущего 

Е. Новые возможности для каждого 

Ж. Молодые профессионалы 

З. Социальная активность 
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И. Экспорт образования 

К. Социальные лифты для каждого 

Л. Кадры для цифровой экономики 

 

 

 

3. Укажите долю населения Российской Федерации, обладающего цифровыми 

навыками,  которая должна быть достигнута к 2024 году согласно национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

А. 100% 

Б. 15% 

В. 40% 

Г. 80% 

 

4. Какой ключевой тренд цифровизации образования связан с разработкой, 

апробацией и массовым использованием цифровых обучающих игр и симуляторов? 

А. Внедрение новых цифровых учебно-методических комплексов 

Б. Развитие и расширение использования облачных технологий 

В. Геймификация образования 

Г. Развитие решений дополненной реальности и технологий визуализации 

 

5. Установите соответствие: 

А

. 

Устоявшиеся, доведенные до автоматизма 

модели поведения человека, основанные на знаниях 

и умениях в области использования цифровых 

устройств, коммуникационных приложений и сетей 

для доступа к информации и управления ей 

 А

. 

Цифров

ая грамотность 

(digital fluency) 

Б

. 

Набор универсальных знаний и умений, 

которые необходимы для безопасного и 

эффективного использования цифровых технологий 

и ресурсов Интернета 

 Б

. 

Цифров

ые 

компетенции 

(digital 

competencies) 

В

. 

Способности решать разнообразные задачи в 

области использования цифровых технологий: 

использовать и создавать контент при помощи 

цифровых технологий, включая поиск и обмен 

информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с 

другими людьми и компьютерное 

программирование. 

 В

. 

Цифров

ые навыки 

(digital skills) 

 

6. Определите основную характеристику современного сетевого поколения 
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А. поколение, для которого технологическая среда и виртуальная реальность – 

естественная среда обитания 

Б. поколение, не желающее учиться в традиционной школе 

В. сообщество, использующее для коммуникации только смартфоны и иные 

технологичные средства связи 

Г. группа людей, работающих в Интернете 

 

7. Определите характеристику развития цифровых технологий 

А. онлайн активность российских школьников значительно увеличивается 

Б. контроль за использованием гаджетов увеличился, и дети стали значительно 

меньше использовать цифровые технологии для образования 

В. активность детей в Интернете снижается из-за распространения некачественного 

контента 

 

8. Выберите ключевую характеристику аффективной сферы современного сетевого 

поколения 

А. мотивированы к расширению, но не углублению знаний 

Б. мотивированы к углублению, а не расширению знаний 

В. не считают нужным любые знания 

 

9. Укажите риски сетевой социализации детей в Интернете, связанные с качеством 

предлагаемой информации и ее достоверности 

А. Самоидентификация в сети и социальных сетях 

Б. Контентные риски 

В. Коммуникационные риски 

Г. Потребительские риски 

Д. Технические риски 

Е. Интернет зависимость 

 

10. Какие профессиональные функции явились наиболее сложными для педагогов 

при проведении дистанционного обучения в период распространения коронавирусной 

инфекции? 

А. онлайн-коммуникация с обучающимися 

Б. использование компьютера для проведения уроков и его настройка 

В. разработка домашнего задания 

Г. организация и проведение видео онлайн-уроков 

Д. подбор и организация обучения на образовательной платформе 

 

Правильные ответы 

1 А, Б, 

В, Г 

 5 А – В, Б – А, В 

– Б 

 9 Б 

2 Г, Д  6 А  1 А, Г, Д 



131 

 

 

 

 

0 

3 В  7 А    

4 В  8 А    

 

 

Приложение 2 к рабочей программе модуля 2.5 

 

Критерии оценки выполнения практических работ модуля 2.5 «Цифровые технологии 

и ресурсы в профессиональной деятельности» 

 

Тема 1.1 Цифровизация образования 

Поисково-творческая деятельность «Особенности сетевого поколения» 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется 

преподавателям по следующим критериям: 

‒ выбрана конкретная категория детей (возрастная группа и т.п.); 

‒ представлено не менее 3-5 ключевых особенностей современного поколения; 

‒ по каждой особенности сформулированы преимущества и недостатки для 

воспитательной работы (описание и логичное обоснование); 

‒ качественное представление результатов деятельности. 
 

Творческая мастерская «Узнай собственный уровень цифровых компетенций» 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется преподавателям по 

следующим критериям: 

‒ пройдено все тестирование (22 вопроса); 

‒ представлены результаты – общая оценка и оценка отдельных ИТ-компетенций; 

‒ сформулировано заключение по результатам тестирования, выводы логичны и 

обоснованы, проведена сравнительная оценка полученных результатов с максимальными 

значениями и общероссийским уровнем. 
 

Тема 1.2 Арсенал современных цифровых технологий в профессиональной деятельности 

Поисково-творческая деятельность «Изучение современных цифровых ресурсов» 

После завершения выполнения практической работы (выполняется каждым слушателем 

отдельно или в подгруппах) каждый исполнитель представляет изученные ресурсы всем участникам 

группы (слушателям), обозначая ключевое содержание и ценность для профессиональной деятельности. 

Происходит обсуждение, вопросы исполнителям, ответы и прения. 
Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется преподавателям по 

следующим критериям: 

‒ представлено ключевое содержание информационного ресурса (группы ресурсов); 

‒ определены основные преимущества и практическая ценность ресурса (группы 

ресурсов) для профессиональной деятельности; 

‒ представлено не менее 3-5 ключевых особенностей современного поколения; 

‒ качественное представление результатов деятельности, ведения дискуссии и 

ответов на вопросы. 
 

 
Приложение 3 к рабочей программе модуля 2.5 

 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 2.5 

«Цифровые технологии и ресурсы в профессиональной деятельности» 
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Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 2.5 

отсу

тствует 

1 2 3 4 5 вы

сокая 

 

Доступность представленных теоретических материалов, рассмотренных в ходе 

обучения по модулю 2.5 

мате

риалы 

отсутствуют 

1 2 3 4 5 
вы

сокая 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 2.5 

мате

риалы 

отсутствуют 

1 2 3 4 5 

пол

ностью 

достаточно 

 

Будете ли Вы использовать представленные материалы в своей работе 

опре

деленно нет 1 2 3 4 5 

точ

но 

да 

 

Общая оценка обучения по модулю 2.5 

пло

хо 

1 2 3 4 5 отл

ично 

 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало 

(не обязательно) 

 

 

 

 

Ваши пожелания разработчикам модуля 

(не обязательно) 

 

 

 

 

 

Ваши пожелания преподавателям и организаторам обучения 
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(не обязательно) 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 2.6 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Модуль направлен на совершенствование  

  управленческих навыков: лидерство, управление проектами, 

управление изменениями; 

 социальных навыков: умение работать с людьми, формировать 

команды, работать в команде, коммуникабельность; 

 навыков личной эффективности: совершенствование умений решать 

проблемы, стратегическое видение и планирование, видение возможности практического 

применения, тайм-менеджмент, развитие аналитических навыков и критического 

мышления (ПК-6, ПК-7).  

 

Краткая аннотация модуля: 

Программа «Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

является самостоятельным модулем, который используется как инвариантный модуль, в 

составе дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основы 

волонтерской деятельности». Предлагаемый материал предназначен для подготовки 

слушателей, отвечающих за реализацию задачи, поставленной Указом Президента России 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», по созданию условий для поддержки общественных инициатив 

и проектов в сфере волонтерства (добровольчества). Практическая часть посвящена анализу 

и проектированию волонтерских практик педагогическими работниками образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, организаций среднего 

профессионального образования, руководителями систем образования разного уровня 

(региональных, муниципальных, институциональных). В материалах  раскрываются 

требования к содержанию, формам и механизмам реализации проектов и инициатив в сфере 

добровольчества, их результатам. Слушатели программы модуля самостоятельно изучают 

учебно-методические материалы из предложенного списка литературы, анализируют 

актуальную информацию на организуемых форумах (вебинарах, в чатах социальных сетей) 

и формируют кейсы (эссе) с описанием волонтерских проектов. 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 2.6 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 
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Контроль 

(виды, формы, 
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№ 

Наименование модуля Всег

о 

часо

в Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 

С
та

ж
и
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а,

 

в
ы

ез
д

. 

за
н

я
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я 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

, 
в
 

т.
ч

. 
с 

Д
О

Т
 

методы) компетенци

и 

1 Волонтерские 

практики: социально-

педагогическое 

проектирование 

6 2 2  2 Мини-кейсы 

или эссе с 

представлением 

собственного 

опыта 

проведения 

волонтерского 

проекта, 

активность на 

форумах 

(вебинарах, в 

чатах) 

Управлен-

ческие и 

социаль-

ные 

умения,  

навыки 

личной 

эффектив-

ности 

 Итого: 6 2 2  2 Кейс  

 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных технологий.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 2.6 «Волонтерские практики: социально-

педагогическое проектирование» 

Содержание лекционных занятий 

№ Тема Содержание лекционного занятия 

(основные темы и направления) 

К

ол-во 

часов 

1 Волонтёрски

е практики в сфере 

образования: 

российский и 

мировой опыт 

Анализ национальных систем 

добровольческой деятельности в зарубежных 

странах, тенденции в разработке проектов и 

инициатив волонтёрской деятельности в 

России. Актуальные примеры разработки 

проектов и инициатив волонтёрской 

деятельности в российском образовании. 

1 

2 Особенности 

проектирования 

волонтёрских 

практик в сфере 

образования 

Комплексный характер формирования 

волонтерских проектов. Основные контуры 

реализации содержания волонтерских 

проектов. Формы и механизмы реализации 

волонтерских проектов на разных уровнях 

образования. Субъекты реализации проектов в 

сфере образования. Нормативное и 

методическое обеспечение реализации 

волонтерских проектов. 

1 
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Приложение 1: материалы для лекционных занятий по модулю «Волонтерские практики: 

социально-педагогическое проектирование» размещены на портале дистанционного 

обучения http://ict.loiro.ru/ и представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы 

Содержание практических занятий 

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

К

ол-во 

часов 

1 Волонтёрски

е практики в сфере 

образования: 

российский и 

мировой опыт 

Слушатели объединяются в группы и 

совместно анализируют наиболее 

эффективные пути реализации российских и 

зарубежных волонтерских проектов, 

возможность их применения в своем субъекте, 

муниципалитете, образовательной 

организации. 

1 

2 Особенности 

проектирования 

волонтёрских 

практик в сфере 

образования 

Слушатели объединяются в группы и 

совместно анализируют подготовленные ими 

кейсы, представляют наиболее эффективные 

мероприятия и результаты, обсуждают 

необходимость их актуализации , формируют 

новые идея волонтерских проектов. 

 

1 

 

Приложение: конспекты (сценарий) практических занятий по модулю «Волонтерские 

практики: социально-педагогическое проектирование», представлены в сборнике Учебно-

методических материалов программы 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 2.6 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 

Организация 

площадки для 

взаимодействия в сети 

Internet  

Практические 

занятия проходят 

в синхронном 

(участие в онлайн-

занятиях по 

технологии 

вебинара, чат-

сессиях в онлайн-

курсе, 

Компьютеры, телефоны, программное 

обеспечение с выходом  в Internet 

http://ict.loiro.ru/
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индивидуальных 

скайп-

консультациях) и 

асинхронном (с 

отзывом и 

обратной связью 

от слушателей и 

преподавателей) 

режимах 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 2.6 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 г.»;  

6. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 года №729-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

Основная литература:  

1. Методическое пособие для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и образовательных организаций по вопросам развития волонтерского 

движения https://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf 

2. Методические рекомендации по направлению деятельности Российского движения 

школьников «Гражданская активность»: Т.Н. Арсеньева, Х.Т. Загладина, А.В. 

Коршунов, В.Е. Менников 

https://xnd1axz.xnp1ai/uploads/06/f34f05adbe571674e0467d0c04a601.pdf 

3. Самые интересные волонтерские проекты 2019 года 

https://mir24.tv/articles/16353798/samye-interesnye-volonterskie-proekty-2019-goda 

4. Методические рекомендации по формированию добровольческих (волонтерских) 

центров на базе образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования. 

https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e02

75876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%8

1%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%

https://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf
https://xnd1axz.xnp1ai/uploads/06/f34f05adbe571674e0467d0c04a601.pdf
https://mir24.tv/articles/16353798/samye-interesnye-volonterskie-proekty-2019-goda
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
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bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d

1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf   

5. Методические рекомендации по внедрению стандарта поддержки добровольчества 

(волонтерства) в регионах. http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-

support-standart.pdf   

6. Как написать социальный проект: руководство к социальному действию 

http://permsovet.ru/assets/files/kak-napisat-soc-proekt.pdf 

Дополнительная литература:  

1. Волонтер: всероссийский научно-практический журнал. 

https://unecon.ru/sites/default/files/volonter1-2newred.pdf 

2. Габдрахманова Р.А. Волонтерская деятельность в России и за рубежом. 

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-v-rossii-i-za-rubezhom 

3. Данилова Е.В. Международный опыт волонтерской деятельности. 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti 

4. Певная М. В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные 

практики. Монография. Екатеринбург. Издательство Уральского университета 2016 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/978-5-7996-1677-9_2016.pdf 

5. Петошина С.И., Рыжкова И.В., Тегалева Т.Д. Педагогическое волонтерство в 

образовательных учреждениях как фактор развития социальных и 

профессиональных компетенций студенческой молодежи. Журнал «Современные 

проблемы науки и образования». – 2015. – № 6 

Содержание практических занятий   

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия  

К

ол-во 

часов 

1 Волонтёрски

е практики в сфере 

образования: 

российский и 

мировой опыт 

Слушатели объединяются в группы и 

совместно анализируют наиболее 

эффективные пути реализации российских и 

зарубежных волонтерских проектов, 

возможность их применения в своем субъекте, 

муниципалитете, образовательной 

организации. 

1 

2 Особенности 

проектирования 

волонтёрских 

практик в сфере 

образования 

Слушатели объединяются в группы и 

совместно анализируют подготовленные ими 

кейсы, представляют наиболее эффективные 

мероприятия и результаты, обсуждают 

необходимость их актуализации , формируют 

новые идея волонтерских проектов. 

 

1 

 

https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
http://permsovet.ru/assets/files/kak-napisat-soc-proekt.pdf
https://unecon.ru/sites/default/files/volonter1-2newred.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-v-rossii-i-za-rubezhom
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti
file:///C:/Users/Asus/Downloads/978-5-7996-1677-9_2016.pdf
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Приложение: конспекты (сценарий) практических занятий по модулю «Волонтерские 

практики: социально-педагогическое проектирование», представлены в сборнике Учебно-

методических материалов программы 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ  

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 

Организация 

площадки для 

взаимодействия в сети 

Internet  

Практические 

занятия проходят 

в синхронном 

(участие в онлайн-

занятиях по 

технологии 

вебинара, чат-

сессиях в онлайн-

курсе, 

индивидуальных 

скайп-

консультациях) и 

асинхронном (с 

отзывом и 

обратной связью 

от слушателей и 

преподавателей) 

режимах 

 

Компьютеры, телефоны, программное 

обеспечение с выходом  в Internet 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«Волонтерские практики: социально-педагогическое проектирование» 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

3. Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об утверждении 

Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.»; 
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5. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 г.»;  

6. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 года №729-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

Основная литература:  

1. Методическое пособие для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и образовательных организаций по вопросам развития 

волонтерского движения 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf 

2. Методические рекомендации по направлению деятельности Российского 

движения школьников «Гражданская активность»: Т.Н. Арсеньева, Х.Т. 

Загладина, А.В. Коршунов, В.Е. Менников 

https://xnd1axz.xnp1ai/uploads/06/f34f05adbe571674e0467d0c04a601.pdf 

3. Самые интересные волонтерские проекты 2019 года 

https://mir24.tv/articles/16353798/samye-interesnye-volonterskie-proekty-2019-goda 

4. Методические рекомендации по формированию добровольческих 

(волонтерских) центров на базе образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования. 

https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5

e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5

%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d

0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1

%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf   

5. Методические рекомендации по внедрению стандарта поддержки 

добровольчества (волонтерства) в регионах. 

http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf   

6. Как написать социальный проект: руководство к социальному действию 

http://permsovet.ru/assets/files/kak-napisat-soc-proekt.pdf 

Дополнительная литература:  

1. Волонтер: всероссийский научно-практический журнал. 

https://unecon.ru/sites/default/files/volonter1-2newred.pdf 

2. Габдрахманова Р.А. Волонтерская деятельность в России и за рубежом. 

https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-v-rossii-i-za-rubezhom 

3. Данилова Е.В. Международный опыт волонтерской деятельности. 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti 

4. Певная М. В. Управление волонтерством: международный опыт и локальные 

практики. Монография. Екатеринбург. Издательство Уральского университета 2016 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/978-5-7996-1677-9_2016.pdf 

5. Петошина С.И., Рыжкова И.В., Тегалева Т.Д. Педагогическое волонтерство в 

образовательных учреждениях как фактор развития социальных и 

профессиональных компетенций студенческой молодежи. Журнал «Современные 

проблемы науки и образования». – 2015. – № 6 

https://kpfu.ru/portal/docs/F1861319119/Metodicheskoe_posobie.pdf
https://xnd1axz.xnp1ai/uploads/06/f34f05adbe571674e0467d0c04a601.pdf
https://mir24.tv/articles/16353798/samye-interesnye-volonterskie-proekty-2019-goda
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
https://221324.selcdn.ru/avcprodmedia/backend/programfiles/4c7d0f30cfaf461ba09a5e0275876fcf/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8_7urf0xv.pdf
http://i.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
http://permsovet.ru/assets/files/kak-napisat-soc-proekt.pdf
https://unecon.ru/sites/default/files/volonter1-2newred.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/volonterskaya-deyatelnost-v-rossii-i-za-rubezhom
https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-volonterskoy-deyatelnosti
file:///C:/Users/Asus/Downloads/978-5-7996-1677-9_2016.pdf
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Приложение 1 к рабочей программе Модуля  

«Волонтерские практики:  

социально-педагогическое проектирование» 

Сценарий практических занятий  

Занятие 1. Волонтёрские практики в сфере образования: российский и мировой опыт 

Цель:  

11. Изучить российские и зарубежные практики создания и реализации волонтерских 

проектов. 

12. Обсудить результативность и эффективность волонтерских практик, определить 

условия необходимые для организации проектов. 

13. Проанализировать возможность их применения в своем субъекте, муниципалитете, 

образовательной организации. 

Способы: поисково-творческая самостоятельная деятельность слушателей, кейс-стади, 

участие в онлайн-занятиях по технологии вебинара, чат-сессиях в онлайн-курсе, 

индивидуальных скайп-консультациях, отложенные во времени отзывы и обратная связь от 

слушателей и преподавателей. 

План работы: 

4. Тренды в национальных системах волонтерской деятельности. 

5. Современные российские практики организации волонтерской деятельности и их 

эффективность. 

6. Идеи волонтерских проектов (из собственного опыта): оценка их результативности 

и транслируемости.   

Задание для подготовки к практическому занятию: 

Подобрать 2-3 варианта описания идеи волонтерского проекта (из зарубежной, российской 

практик или собственного опыта) для обсуждения. 

Материалы для обсуждения: Идеи волонтерских проектов. 

Социальный проект «Здоровый образ жизни». 

    Питание в нашем мире требует особого подхода, перехваты по дороге вредной пищи 

(хот-дог, гамбургер) являются нормами жизни, и доля тучного населения с различными 

отклонениями в здоровье возрастает ежегодно. Современные люди малоподвижны, но при 

этом много употребляют пищи. Социально значимые проекты для молодежи в направлении 

ведения и поддержания здорового образа жизни особо актуальны – это забота о нас и 

наших потомках. 

      Социальный проект в области поддержания здоровья и активного образа жизни должен 

включать в себя аспекты по многим направлениям и иметь целью разрешить несколько 

задач: 

сформировать у людей бережное отношение к здоровью; 

обучить профилактике, сохранению и укреплению здоровья; 

создать центры, кабинеты профилактики неполезных привычек, работу с молодежью, 

имеющей опыт курения, потребления алкоголя, наркотиков; 

организовать в учебных организациях всех видов спортивных секций на безвозмездной 

основе; 
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ввести в образовательные программы школ бесед о здоровом, сбалансированном питании, 

основах ЗОЖ. 

Социальный проект «Разработка «закона здоровья» 

Суть проекта: командам учеников предлагается разработать законопроект, связанный с 

тематикой ЗОЖ. В качестве завершающего этапа работы над проектом целесообразно 

устроить внутришкольные выборы: каждая команда представляет свой законопроект в 

рамках предвыборной кампании, после чего учащиеся и педагоги голосуют за 

понравившиеся им идеи и предложения.  

Основные мероприятия проекта: формирование и подготовка команды; определение 

проблемного поля для потенциального закона: выявление актуальных тематических 

направлений, анализ нормативной базы по тематике здоровья и ЗОЖ, опрос экспертов и 

целевой аудитории и т.д.; изучение структуры нормативных актов, выбор ключевой 

тематики законопроекта, разработка нормативного акта; презентация, защита и 

продвижение законопроекта, организация предвыборной кампании, участие в 

мероприятиях проекта (дебатах, открытых заседаниях, выборах и т.д.), внедрение лучших 

предложенных идей в практику внутришкольной жизни, рефлексия. 

Важно предложить учащимся предварительно провести мониторинг нормативной базы, 

связанной со здоровьем, в результате чего разработать удобную классификацию 

нормативных актов.  Кроме того, ученики могут проанализировать динамику отношения 

государства и общества к ЗОЖ, выявив изменения на уровне законодательной базы: 

ограничения на рекламу алкогольных напитков, запреты на курение в общественных местах 

и т.д. Кроме того, ученики могут разработать ПРОГРАММУ ЗДОРОВЬЯ 

Социальный проект на тему «Экология». 

    Передовые социальные проекты экологической направленности, будучи воплощенными 

в реальности поддерживают природные эко-системы, хотя ежегодно становится более 

проблематично это сделать. Происходит это из-за различных факторов, таких как 

изменяющаяся в худшую сторону экология, большая доля пластика при производстве, 

снижение доли кислорода в атмосфере вследствие масштабной вырубки лесов, возведение 

промышленных предприятий, отравляющих отходами производств воду и воздух вокруг 

нас. Наша Земля вполне возможно окажется не столько обитаемой и пригодной планетой, 

но и огромным мусорным полигоном. 

   В связи с данными обстоятельствами задачами и целями социальных экологических 

проектов является: 

информирование населения о масштабности проблемы в плане повсеместного загрязнения 

планеты, уничтожения животных, растений и рыб, уменьшения запасов пригодной для 

употребления воды; привлечение государственной власти к проблемам экологического 

плана;  

организация мероприятий по уборке территории совместно с населением;  

формирование у молодого поколения гуманного отношения к природным ресурсам;  

высадка новых саженцев кустарников и деревьев. 

Социальный проект для пожилого населения. 
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  Социальный проект на тему «Помощь пожилым людям» существенно значим для 

общества. Особенно часто встречается ситуация, когда человек оформивший пенсию, 

является фактически исключен из социальной  жизни. Особенно это затрагивает тех, кто 

одинок, бездетен, или, в случае, когда дети есть, но проживающие вдали и редко видящие 

своих постаревших родителей. Значительная часть пожилого населения проживает в домах 

для престарелых, где  за ними осуществляется лишь минимальный уход и обеспечение 

далеко не самым качественным и разнообразным питанием. Многие пенсионеры помимо 

похода в поликлинику и магазин, не имеют представления о том, как можно провести свой 

досуг. 

  В связи с этим задачами и целями социальных проектов для пожилых людей является: 

организация соцпомощи пожилому населению на безвозмездной основе; 

оказание разнообразной помощи психологического рода; 

организация мастер-классов и обучающих курсов для пожилых людей как в качестве 

участника, так и в качестве заказчиков;  

проведение культурными организациями мероприятий с тематикой для людей пенсионного 

возраста, а также привлечение их в общественную жизнь. 

Социальный проект «Помощь детям-сиротам» 

   Самые удачные и привлекательные общественные проекты могут быть поддержаны 

органами государственной власти путем выделения грантов на последующую реализацию 

особо значимых для населения. Часто таким объектом являются дети-сироты. Имеется 

ввиду, что это дети, которые остались без опеки родителями, или, возможно, имеют 

родителей, но те не могут проявлять заботу и осуществлять воспитание из-за пагубных 

привычек или заболеваний психологического свойства. Таким образом они являются 

одними из самых беззащитных членов общества. 

    Целями и задачами проектов для данной группы детей  является: 

увеличение заинтересованности и информирование общественности о проблемах ребенка, 

не имеющего возможности жить в семье, или без должной родительской любви, опеки, 

внимания и заботы; 

организация работы с фондами благотворительной направленности с целью уменьшения 

нужды детей в материальных благах; 

организация качественного и доступного образовательного процесса, раскрытия талантов 

детей, социализация таких детей в обществе, создание условий для их всесторонней 

самореализации и совершенствования; 

создание более комфортной для ребенка атмосферы, с привлечением услуг психологов, а 

также обеспечения доброжелательным воспитательным персоналом в учреждениях, где 

пребывают дети-сироты; 

обеспечение ребенка, оставшимся без попечения родителями, качественным медицинской 

помощью и своевременной диагностикой заболеваний. 

Социальный проект на тему «Семья» 

  Проекты данной тематики направлены на то, чтобы доступно и ясно транслировать то, что 

его авторы стремятся донести до общественности. Тема семьи может быть разноплановой, 

на рассмотрение попадают различные составляющие семейной жизни. Но, как правило, 
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реализуемый проект имеет конечной целью стремление к сохранению ценности семейного 

института как такового, к более осознанному воспитательному процессу подрастающего 

поколения, к осознанию важности установления тесных и глубоких привязанностей между 

родителями и детьми, между супругами, и в целом между поколениями, провозглашение 

непоколебимости семейных уз, развитие нравственности детей и родителей, соблюдения 

традиций и устоев государства. 

    Целями и задачами таких проектов является: 

постоянная нацеленность на сохранение, приумножение, сплочение семьи, как одного из 

институтов общества, без которого современное государство развиваться в полной мере не 

имеет возможности; 

популяризация семейного образа жизни для молодежи; 

организация осуществления услуг специалистами, учреждениями, организациями для 

разрешения проблем и трудностей, которые семейная пара имеет после своего создания. 

 

Занятие 2. Особенности проектирования волонтёрских практик в сфере образования 

Цель: 

5. Изучить алгоритм разработки волонтерских проектов, особенности их организации 

в образовании. 

6. Сформировать кейсы волонтёрских проектов в соответствии с определенных 

алгоритмом разработки. 

7. Проанализировать   наиболее эффективные мероприятия волонтерских проектов, 

сформировать идею волонтерского проекта и обосновать ее актуальность, 

подготовить эссе. 

Способы: поисково-творческая самостоятельная деятельность слушателей, кейс-стади, 

индивидуальные скайп-консультации, отзывы и обратная связь от слушателей и 

преподавателей в чатах, презентация идей проектов или мини-кейсов. 

План работы: 

12. Обсуждение особенностей волонтерских проектов в образовании. 

13. Презентация и оценка волонтерских проектов в соответствии с показателями. 

Материалы для подготовки: 

Параметрами для оценки успешности добровольческой деятельности 

профессиональных сообществ педагогов являются: 

 выраженность актуальности волонтерского проекта 

 аксиологичность основной идеи, четкость цели и задач проекта; 

 наличие механизмов вовлечения и мотивации к активному участию проекте 

(педагогов, учеников, населения и т.п.), определенность целевых групп 

участников; 

 определенность условий, этапов (технологии) реализации проекта,  

 аргументированность организационно-управленческих действий, форм и методов 

деятельности, обеспечивающих условий; 

 выраженность системных эффектов и результатов реализации волонтерского 

проекта, разработанность процедуры мониторинга и критериев оценки проекта; 



144 

 

 

 

 

 продолжительность проекта. 

В качестве информационных материалов рекомендуется использовать сборник лучших 

практик образовательного волонтерства, подготовленный Общероссийским народным 

фронтом в рамках реализации проекта «Равные возможности — детям» (приложение к 

программе) 

 

3. СТАЖИРОВОЧНЫЕ МОДУЛИ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля 3.1. «Управление человеческими ресурсами в сфере добровольческих 

проектов» 

3.1.1 Вариант 1 (для опытных слушателей) – Управление волонтерскими ресурсами. 

Технология коммуникации с различными категориями волонтеров. 

3.1.2 Вариант 2 (для начинающих) – Взаимодействие с волонтерами. 

Организация волонтерской деятельности. 

Аннотация к стажировочному модулю  

«Технология и методология разработки волонтерского проекта» 

Вариант 1 (для опытных слушателей) – Моделирование волонтерских проектов. 

Специфика отраслевых волонтерских проектов. 

 

Применение в волонтерской деятельности методов проектного управления 

обеспечивает обоснованность процессов выбора целей, путей достижения результатов, 

позволяет оптимизировать ресурсы. 

В рамках данного модуля слушатели подробно рассмотрят этапы проектной 

деятельности в сфере волонтерства; изучат типологию современных волонтерских 

проектов, методологию разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности 

реализации проектов в волонтерской деятельности; научатся оценивать возможные риски, 

разрабатывать проектные документы на каждой стадии жизненного цикла проекта, а также 

рассмотрят успешные практики применения проектных методов управления. 

 

Результат освоения вариативного модуля: 

-Формирование (совершенствование) у слушателей профессиональной компетенции – 

способность организовывать совместную и индивидуальную волонтерскую деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями (ОПК – 6). 

-Способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-5). 

 

Аннотация к стажировочному модулю 

«Технология и методология разработки волонтерского проекта» 

Вариант 2 (для начинающих) – Технология волонтерской деятельности. 

Принципы разработки волонтерского проекта. 
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Благодаря методам проектного управления волонтерская деятельность становится 

более эффективной. Грамотный выбор цели, а также конструктивные пути достижения 

результатов позволяют организаторам умело координировать работу проектной группы. 

В рамках данного модуля слушатели рассмотрят понятие, сущность и этапы 

волонтерского проекта; изучат методы проектирования; освоят общие принципы 

составления бюджета волонтерского проекта; научатся разрабатывать проектные 

документы на каждой стадии жизненного цикла проекта. 
 

 

Результат освоения вариативного модуля: 

Формирование (совершенствование) у слушателей профессиональной компетенции – 

способность организовывать совместную и индивидуальную волонтерскую деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями (ОПК – 6). 

 

1. Учебно-тематический план модуля 

 

№ Наименование модуля Всего 

часов 

В том числе Контроль 

(виды, формы, 

методы) 
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1 Управление 

человеческими 

ресурсами в сфере 

добровольческих 

проектов. 

6 2 4     Тестирование 

 Итого: 6 2 4      

 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий.2. 

Содержание модуля 

 

 

Содержание лекционных занятий вариативного модуля 

 

№ Тема Содержание лекционного занятия Кол-

во часов 

Вариант 1 (для опытных слушателей) 

1 Управле

ние 

волонтерскими 

ресурсами.  

Волонтерская деятельность в развитии 

гражданского общества. Организация и управление 

волонтерскими ресурсами. Организаторы 

волонтерской деятельности. Участие волонтеров в 

2 
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социальных проектах. Методы привлечения 

волонтеров. Мотивационные установки 

волонтеров. Обучение волонтеров. Личностные и 

профессиональные качества волонтера. Поддержка 

долгосрочности деятельности волонтера. 

Проектный подход при организации волонтерской 

работы. Оценка эффективности деятельности 

волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, 

критерии, оценка исполнения. Оценка 

волонтерской программы. 

Понятие «тим-лидера». Компетенции, 

качества и функции тим-лидера. Обязанности и 

сфера деятельности. Этапы отбора: собеседование, 

прохождение тестов, подведение итогов и отбор. 

Обучение и подготовка тим-лидеров. Модели 

организации работы тим-лидеров с волонтерами: 

административная, идеологическая, 

покровительственная, командообразующая. 

Типичные ошибки тим-лидеров в управлении. 

2 Техноло

гия 

коммуникации 

с различными 

категориями 

волонтеров. 

Коммуникации в волонтерской среде. Роль 

и функции организаторов добровольческого 

движения. Специфика коммуникации с 

различными категориями волонтеров: 

внутригрупповые отношения волонтеров, 

внутригрупповая коммуникация волонтеров. 

Группа и внешняя социальная среда. Стратегии 

взаимоотношений с государственными 

институтами, социальными организациями и др. 

Информационные технологии в 

волонтерской среде. Взаимодействие со СМИ. 

Процесс информатизации и формирование 

информационного общества. Коммуникационный 

аспект волонтерской деятельности. Связи с 

общественностью и деятельность пресс-службы. 

Адаптация информационных технологий к 

потребностям волонтерской деятельности. 

Вариант 2 (для начинающих) 

1 Взаимод

ействие с 

волонтерами. 

Коммуникативный аспект волонтерской 

деятельности. Межличностная и внутригрупповая 

коммуникация в среде волонтеров. Группа и 

внешняя социальная среда. Лидерство в 

волонтерской группе. Взаимоотношение 

2 
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волонтеров с государственными институтами, 

корпорациями и социальными организациями и др. 

Приемы взаимодействие со средствами массовой 

информации. 

2 Организа

ция 

волонтерской 

деятельности. 

Волонтерская деятельность в развитии 

гражданского общества. Организация и управление 

волонтерскими ресурсами. Организаторы 

волонтерской деятельности. Участие волонтеров в 

социальных проектах. Методы привлечения 

волонтеров. Мотивационные установки 

волонтеров. Обучение волонтеров. Личностные и 

профессиональные качества волонтера. Поддержка 

долгосрочности деятельности волонтера. 

Проектный подход при организации волонтерской 

работы. Оценка эффективности деятельности 

волонтеров: мониторинг, оценка, показатели, 

критерии, оценка исполнения. Оценка 

волонтерской программы. 

 

 

Содержание практических занятий вариативного модуля 

 

№ Тема Содержание практического 

занятия  

Кол

-во часов 

Вариант 1 (для опытных слушателей) 

1 Управление 

волонтерскими 

ресурсами. 

Форсайт-сессия «Привлечение 

волонтера» (формы и методы привлечения 

обучающихся к волонтерской 

деятельности). 

Ситуативная деловая игра 

«Эффективность деятельности волонтеров» 

(формирование критериев эффективности, 

оценка исполнения). 

4 

2 Технология 

коммуникации с 

различными 

категориями 

волонтеров. 

Кейс «Волонтерская деятельность и 

социальные институты» (разбор стратегий 

взаимоотношений). 

Творческая мастерская «Я – 

волонтер!» (эффективное взаимодействие 

со СМИ) 

Вариант 2 (для начинающих) 

1 Взаимодействие 

с волонтерами. 

Кейс «Лидерство в волонтерском 

движении» (разбор стратегий 

взаимоотношений). 

4 
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Тренинг «Конфликт – это неплохо!» 

(конструктивное решение возможных 

конфликтных ситуаций) 

2 Организация 

волонтерской 

деятельности. 

Форсайт-сессия «Привлечение 

волонтера» (формы и методы привлечения 

обучающихся к волонтерской 

деятельности). 

Ситуативная деловая игра 

«Эффективность деятельности волонтеров» 

(формирование критериев эффективности, 

оценка исполнения). 

 

3. Материально-технические условия реализации программы модуля 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория (для очной 

формы обучения). 

Специализированный 

кабинет (для обучения с 

использованием ДОТ) 

Лекции, 

практические 

занятия (с 

применением 

ДОТ) 

Мультимедийное оборудование: 

проектор, экран, акустическая система. 

Компьютеры, программное обеспечение, 

с возможностью выхода в Internet. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение программы модуля 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 

10. Конституция Российской Федерации // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Последнее 

обновление от 01.07.2020. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

12. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

13. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 

 №82-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

14. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 

15. Конвенция о правах ребёнка. 
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16. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

17. Всеобщая Декларация Добровольчества. – Амстердам, 2001 г. 

18. Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации. – 2009 г. 

 

Список основной литературы: 

 

7. Амирова Р.И. Волонтерство как инновационная практика в России // Научная мысль 

XXI века: результаты фундаментальных и прикладных исследований : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. – Самара, 2017. – С. 80-81. 

8. Бабина Т. В. Методы оценки социальной и экономической эффективности 

добровольческой деятельности // Проблемы эффективного использования научного 

потенциала общества : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Уфа, 2018. – Ч. 

3. – С. 43-45. 

9. Глебова Л.Н. Волонтерство как форма социального партнерства в малых городах 

России // Теория и практика психолого-социальной работы в современном обществе : 

материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – Арзамас, 2017. – С. 150-152. 

10. Горлова Н.И. Исторический обзор деятельности волонтёрских и общественных 

объединений в области природоохранной деятельности / Н.И. Горлова, Е.В. Красавина 

// EUROPEAN RESEARCH : сб. ст. XIII Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2017. – 

Ч. 1. – С. 185-190. 

11. Джолжанова А.К. Волонтёрство: проблемы правового регулирования в России / 

А.К. Джолжанова, К. И. Шафоростова // Новая наука как результат инновационного 

развития общества : сб. ст. междунар. науч.- практ. конф. – Уфа, 2017. – Ч. 14. – С. 314-

317. 

12. Сударкина Н.А. К проблеме развития волонтёрского движения в регионах России (на 

примере Тюменской области) // Лучшая научно-исследовательская работа 2017: 

экономика, политика, социология и право : сб. ст. победителей VII Междунар. науч.-

практ. конкурса. – Пенза, 2017. – С. 201-206. 

 

Список дополнительной литературы: 

 

8. Козлова Н.П. Развитие волонтерского движения в России // Экономические системы. – 

2017. – Т. 10, № 1 (36). – С. 46-48. 

9. .Красавина Е.В. Мотивационные аспекты участия молодежи в волонтерской 

деятельности / Е.В. Красавина, Н.И. Горлова // Инновационное развитие: потенциал 

науки и современного образования : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. – Пенза, 2018. 

– Ч. 3. – С. 224-227. 

10. Лескова И.В. Культура корпоративного волонтёрства в российских организациях // 

Социальная политика и социология. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 129-136. 

11. Малеина М.Н. Правовая природа, структура связей и содержание договора о 

волонтёрской деятельности [Электронный ресурс] // Журнал российского права. – 2017. 

– № 8. – С. 42-52 – Электр. дан. и рес. – URL :http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-
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priroda-struktura-svyazey-isoderzhanie-dogovora-o-volonterskoy-deyatelnosti (дата 

обращения: 16.01.2018). 

12. Певная М.В. Детское и подростковое волонтёрство: социальная эффективность и 

условия ее достижения (кейс Екатеринбурга) / М.В. Певная, П.А. Амбарова // 

Социология образования. – 2017. – № 5. – С. 57- 69. 

13. Рябова М.А. Событийное волонтёрство в России: особенности мотивации волонтёров 

крупных спортивных событий // Научные достижения и открытия современной 

молодёжи : сб. ст. победителей междунар. науч.- практ. конф. – Пенза, 2017. – Ч. 1. – С. 

1508-1511 

14. Синяева М.И. Волонтёрство как социальное явление современного общества / М.И. 

Синяева, О.И. Могиленец // Коллекция гуманитарных исследований. – 2017. – № 2 (5). 

– С. 75-78. 

 

 

5. Оценка качества освоения модуля 

 

Результаты 

(компетенции: 

знания, умения, 

владения) 

Показатели (или критерии) оценивания Формы, виды 

и методы 

контроля и 

оценивания 

В процессе изучения программы слушатели усовершенствуют (осваивают) 

профессиональную компетенцию – способность организовывать совместную и 

индивидуальную волонтерскую деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Вариант 1 (для опытных слушателей) 

Знания Особенности и основные направления 

волонтерского движения. 

Специфика управления волонтерскими ресурсами. 

Технологию привлечения волонтеров, поддержки 

их деятельности. 

Специфика коммуникации волонтеров. Техники 

эффективного взаимодействия. 

Формы и методы взаимодействия со СМИ, 

общественными и иными организациями. 

тестирование 

Умения Организовывать волонтерскую деятельность и 

управлять ресурсами. Обосновывать выбор 

технологий, используемых в деятельности. 

Планировать деятельность, привлекать волонтеров, 

используя методы подбора. 

Учитывать личностные и профессиональные 

качества волонтера для участия в долгосрочной 

деятельности. Умение работать с лидерами 

деловая игра 

(наблюдение, 

чек-листы), 

кейс 
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волонтерской деятельности. 

Конструктивно выстраивать коммуникацию с 

участниками волонтерской деятельности. 

Обеспечивать эффективное взаимодействие со 

СМИ, иными организациями при организации 

волонтерской деятельности. 

Владение Основами построения организации волонтерской 

деятельности.  

Навыками грамотного управления волонтерскими 

ресурсами в ходе деятельности. 

Навыками эффективной коммуникации при 

осуществлении волонтерской деятельности. 

Приемами работы с различными группами 

волонтеров. 

Навыками конструктивно решать возникающие 

трудности в коммуникации в волонтерской 

команде. 

Навыками взаимодействия со СМИ иными 

организациями. 

форсайт-

сессия, 

творческая 

мастерская 

(чек-листы, 

результат 

обсуждения, 

работы) 

Вариант 2 (для начинающих) 

Знания Особенности и основные направления 

волонтерского движения. 

Этапы организации волонтерской деятельности. 

Технология привлечения волонтеров, поддержки 

их деятельности. 

Специфика коммуникации волонтеров. Техники 

эффективного взаимодействия. 

Формы и методы взаимодействия со СМИ, 

общественными и иными организациями. 

тестирование 

Умения Организовывать волонтерскую деятельность. 

Обосновывать выбор техник, используемых в 

деятельности. 

Планировать деятельность, привлекать волонтеров, 

используя методы подбора. 

Учитывать личностные и профессиональные 

качества волонтера для участия в долгосрочной 

деятельности. Умение работать с лидерами 

волонтерской деятельности. 

Конструктивно выстраивать коммуникацию с 

участниками волонтерской деятельности. 

Обеспечивать эффективное взаимодействие со 

СМИ, иными организациями при организации 

деловая игра 

(наблюдение, 

чек-листы), 

кейс 
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волонтерской деятельности. 

Владение Основами построения организации волонтерской 

деятельности. 

Навыками эффективной коммуникации при 

осуществлении волонтерской деятельности. 

Приемами работы с различными группами 

волонтеров. 

Навыками конструктивно решать возникающие 

трудности в коммуникации в волонтерской 

команде. 

Навыками взаимодействия со СМИ иными 

организациями. 

форсайт-

сессия, тренинг 

(чек-листы, 

результат 

обсуждения, 

работы) 

 

6. Составители (разработчики) программы модуля: 

 

Кирьянов Сергей Николаевич. 

кандидат филологических наук, доцент. 

 

Жихарев Александр Николаевич, социолог, разработчик программ и проектов в сфере 

молодежной, социальной политики, образования.  

 

 

Модуль 3.2. Практические аспекты организации волонтерской 

деятельности обучающихся  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.2.1  «Организация и сопровождение 

волонтерской деятельности обучающихся» (опытные) 

 

Модуль направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций по психолого-педагогической поддержке и сопровождению 

организации волонтерской деятельности  обучающихся: 

 способностью организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-1) 

 способностью производить анализ и самоанализ качества 

организации мероприятий в сфере волонтерской деятельности  

обучающихся (ОПК-2) 

 способностью разрабатывать планы и программы по организации 

мероприятий, направленных на создание условий для 

самореализации подростков и молодежи (ПК-1) 
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 способностью оказывать организационно-педагогическую 

поддержку самоорганизации обучающихся, их инициатив по 

созданию общественных объединений в форме консультирования, 

делегирования функций, обучающих занятий, создания 

педагогических ситуаций, пошаговых инструкций, сотрудничества 

(ПК-2) 

 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к решению задач в 

своей профессиональной деятельности направленных на развитие социальной 

активности обучающихся, создание общественных объединений, в частности к 

готовности педагогов  к организации и сопровождению волонтерской 

деятельности  обучающихся. 

В ходе прохождения стажировки слушателям будут представлены опыт 

организации и сопровождения волонтерской деятельности, учебный 

материалы, на основании чего будет разработаны проекты собственных 

алгоритмов и мероприятий по организации волонтерской деятельности 

обучающихся, с целью повышения эффективности профессиональной 

деятельности и компетенций слушателей в сфере воспитательной работы с 

обучающимися. 

Модуль стажировки может быть реализован как с использованием 

дистанционных образовательных технологий (онлайн вебинар, выполнение 

стажерских проб с использованием цифровых технологий и Интернет-

ресурсов), так и с очным выездом в образовательную организацию, имеющую 

опыт организации и  развития волонтерского движения. 

Программа стажировочного модуля разработана в соответствии с  

учетом Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах, 

разработанного специалистами АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» на основе лучших практик государственной 

поддержки добровольчества в России и за рубежом. 

Программа ориентирована на развитие компетенций, связанных со 

способностью специалистов к решению задач по разработке и реализация 

проектов и программ в сфере молодежной политики совместно с 

общественными институтами, молодежными и детскими общественными 

объединениями, что соответствует основным требования к необходимым 

умениям и знаниям современного специалиста, представленных в 

профессиональных стандартах: 

 «Специалист в области воспитания» (утв. приказом Минтруда России от 

10.01.2017 №10н) в части обобщенной трудовой функции «Тьюторское 

сопровождение в образовании». 
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«Специалист по работе с молодежью», утвержден  Приказом Минтруда 

России от 12.02.2020 года № 59Н в части обобщенной трудовой функции 

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.2.1 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности 

обучающихся» 
 

№ Наименование модуля 
Всего 

часов 

В том числе           

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенс

твование 

компетенци

и 

Аудитор

ные 

Внеаудиторн

ые 

Л
ек
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и
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ти
ч
ес
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ь
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в
 

т.
ч

. 

с 
Д

О
Т

 

1 Организация и 

сопровождение 

волонтерской 

деятельности  

обучающихся» 

6   6    

1.1 Стажерская проба 1.  

Анализ опыта 

организации 

волонтерской 

деятельности 

 

2   2  практическо

е задание 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-

1,ОПК-2 

1.2 Стажерская проба 2.  

Алгоритм организации 

волонтерской 

деятельности  

обучающихся 

4   4  практическо

е задание 

ПК-1, ПК-

2, ОПК-

1,ОПК-2 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.2.1 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 

Содержание практических занятий (стажерских проб)   

 
№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия (стажерской пробы)  

К

ол-во 

часов 
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1

.1 

Стажерска

я проба 1. Анализ 

опыта 

организации 

волонтерской 

деятельности 

 Площадки профессионального общения. 

«Мой опыт организации волонтерской 

деятельности обучающихся» 

Формат: индивидуальная работа, 

коллективная работа. 

Задание: составить доклад по заданному 

плану о собственном опыте организации 

волонтерской деятельности обучающихся.  

Содержание: слушатели обобщают, 

анализируют и представляют в формате доклада 

свой собственный опыт организации 

волонтерской деятельности обучающихся. По 

результатам докладов коллективно определяются 

общие проблемы организации и сопровождения 

волонтерской деятельности обучающихся. 

2 

1

.2 

Стажерска

я проба  

2. 

Алгоритм 

организации 

волонтерской 

деятельности  

обучающихся 

Проектная деятельность «Алгоритм 

поддержки и сопровождения организации 

волонтерской деятельности обучающихся.  

Формат: групповая (мини-группы) работа 

Задание: разработка проекта   алгоритма 

организации и сопровождения волонтерской 

деятельности обучающихся в соответствии с 

особенностями образовательной организации 

Содержание: слушатели в составе 

подгруппы разрабатывают проект алгоритма 

организации  и сопровождения волонтерской 

деятельности  обучающихся  в соответствии со 

спецификой своего образовательного 

учреждения,  представляют проекты алгоритмов 

слушателям курса   и  обсуждают их 

преимущества и недостатки. 

4 

По результатам стажерских проб слушатели заполняют отчет о стажировке. 

Приложение: форма отчета о стажировке представлены в сборнике Учебно-методических 

материалов программы 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.1 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности  обучающихся» 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 
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Аудитория для 

поисково-творческой 

деятельности и 

творческой мастерской 

Практические 

занятия 

(стажерские 

пробы) 

Расстановка столов в формате «остров» 

для 3-5 подгрупп, выход в Интернет, 

проектор и экран, флипчарт для каждой 

подгруппы (3-5 шт.), канцелярские 

принадлежности – блокноты, ручки; 

цветные стикеры, маркеры; видеокамера 

для ведения трансляций 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.1 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности 

обучающихся» 
 

Основная литература: 

1. Методические рекомендации по внедрению Стандарта поддержки 

добровольчества (волонтерства) в регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf (дата 

обращения: 04.08.2020). 

2. Лучшие практики к стандарту поддержки добровольчества (волонтерства) в 

регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf (дата обращения: 

04.08.2020). 

 

Дополнительная литература: 

1. Семикин В.В. Игнатенко М. С. Курагина Г.С. Теоретические основы 

волонтерской деятельности. Учебно-методическое пособие - СПб.: ООО «Копи -

Р Групп», 2014. 80с. 

2. Курагина Г.С., Сундукова Э.И. Организация добровольческой деятельности в 

студенческой среде//Социальная педагогика. 2017. № 3. С. 119-138. – 

[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-

dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer (дата обращения 

15.08.20) 

3. Курагина Г.С., Сундукова Э.И.  Bолонтерская деятельность как вид социального 

взаимодействия / Социальное взаимодействие в современных условиях: 

различные аспекты исследования /Абашина А.Д., Бражник Е.И., Гайченко С.В., 

Гальман С.В., Жданов А.В., Жданова М.А., Зайцева Г.А., Иванова О.А., 

Кандаурова А.В., Кривых С.В., Курагина Г.С., Липинская М.Н., Расчетина С.А., 

Ройтблат О.В., Скурская Н.В., Сундукова Э.И., Суртаева Н.Н., Тряпицын А.В., 

Федорова Г.Г./ коллективная монография/ Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра социальной педагогики 

и социальной работы. Санкт-Петербург, 2017. С. 129-142. 

 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748&selid=32362437
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917091
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917091
https://elibrary.ru/item.asp?id=28866414
https://elibrary.ru/item.asp?id=28866414
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Интернет-ресурсы 

1. Информационный портал полезных дел «Добро журнал» 

https://journal.dobro.ru/ 

2. Информационный ресурс Ресурсного центра «Мосволонтёр» 

https://mosvolonter.ru/ 

3. Онлайн-университет социальных наук https://edu.dobro.ru/ 

4. Официальный сайт Российского движения школьников рдш.рф 

5. Платформа «Добровольцы России» https://dobro.ru/ 

6. Сайт Всемирной сети волонтеров www.iyv2001.org  

7. Сайт поддержки медиапроекта «Волонтеры будущего» http://xn--5-

8sbdkf4a7bwh.xn--p1ai/ 

8. Федеральная программа по развитию детского добровольчества «Ты 

решаешь!» http://xn--80ajb5bj2bcsp.xn--p1ai/ 

9. Школа социального волонтерства https://volonter-school.ru/ 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.2.1 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности  обучающихся» 

 
Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения практических занятий (стажерских проб) в формате опытно-аналитической 

деятельности и проектной деятельности; оценка (форма «зачет») ставится при 

качественном выполнении всех заданий (стажерских проб) и подготовки отчета о 

стажировке. Критерии оценки стажерских проб представлены в Приложении 1 к рабочей 

программе модуля 3.3. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.2.1 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности  обучающихся» 

 

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей (вопросы для анкетирования представлены в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 3.3), а также по результатам изменения заявленных компетенций на 

основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения (вопросы к итоговому 

анкетированию представлены в Приложении 3 к рабочей программе модуля). 

 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 3.2.1 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности  

обучающихся» 

 

Курагина Галина Салихьяновна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры воспитания и социализации института педагогики ФГБОУ ВО 

https://journal.dobro.ru/
https://mosvolonter.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://dobro.ru/
http://www.iyv2001.org/
http://5декабря.рф/
http://5декабря.рф/
http://тырешаешь.рф/
https://volonter-school.ru/
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«Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена». 
Приложение 1 к рабочей программе модуля 3.2.1 

 

Критерии оценки выполнения практических работ (стажерских проб) 

модуля 3.2.1 «Организация и сопровождение волонтерской деятельности  

обучающихся» 
 

Стажерская проба 1. Площадка профессионального общения. «Презентация и анализ опыта 

организации волонтерской деятельности» 

 Формат: индивидуальная работа, работа в группе. 

Задание: составить доклад по заданному плану о своем опыте организации волонтерской 

деятельности обучающихся.  

Содержание: слушатели обобщают, анализируют и представляют в формате доклада 

свой собственный опыт организации волонтерской деятельности обучающихся. По 

результатам докладов коллективно определяются общие проблемы организации и 

сопровождения волонтерской деятельности обучающихся 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется 

преподавателем по следующим критериям: 

‒ представлен доклад в соответствии с заявленными требованиями; 

‒ определены основные проблемные точки организации волонтерской деятельности 

обучающихся; 

‒ качественное представление результатов деятельности;  

‒ культура ведения дискуссии;  

‒  ответы на вопросы. 

 

Стажерская проба 2.  Проектная деятельность «Алгоритм организации и 

сопровождения волонтерской деятельности обучающихся» 

По результатам стажерской пробы (выполняется  слушателями в подгруппах) 

представитель от подгруппы представляет  всем слушателям разработанный алгоритм. 

Происходит обсуждение, ответы на вопросы. 

Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения 

качества выполнения стажерской пробы посредством заполнения экспертного листа 

(среднее значение общей оценки по всем экспертным листам не менее 10 баллов). 

 

 

 

 

Экспертный лист: Оценка алгоритма организации волонтерской деятельности 

 

Таблица  

 

Ключевые элементы алгоритма Нет (0 Частично Полностью 
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баллов) разработан 

(1 балл) 

разработан 

(2 балл) 

1. Предусмотрен этап 

самоподготовки 

организатора 

волонтерской 

деятельности 

   

2. Продумана структура 

организации деятельности 

волонтеров 

   

3. Предусмотрена 

разработка   культуры 

волонтерского движения, 

обеспечивающей чувство 

принадлежности к 

общему делу (символика, 

традиции, моральный 

кодекс волонтера  и т.д.) 

   

4. Предусмотрена работа с 

лидером  (инициативной 

группой) волонтерского 

движения 

   

5. Продумана система 

обратной связи с 

волонтерами 

   

6. Предусмотрена  система 

обучения волонтеров 
   

7. Предусмотрен учет 

актуальной мотивации 

волонтёров и действия по 

ее поддержанию 

   

8. Продуманы мероприятия 

по поддержанию 

благоприятного 

психологического 

климата волонтерской 

организации 

   

9. Предусмотрена работа с 

базами, на которых 

осуществляется 

волонтерская 

   



160 

 

 

 

 

деятельность 

(посредническая 

деятельность, поддержка, 

сопровождение) 

 

Максимальное количество баллов – 18. 

Зачет ставится от 10 баллов. 
 

Приложение 2 к рабочей программе модуля 3.2.1 

 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 3.2 

«Организация и сопровождение волонтерской деятельности 

обучающихся» 

 
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 3.3 

отсу

тствует 

1 2 3 4 5 вы

сокая 

 

Доступность представленных стажерских проб в ходе обучения по модулю 3.2 

так 

ничего и 

не понял 

1 2 3 4 5 

все 

было 

понятно 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 3.3 

мате

риалы 

отсутствуют 

1 2 3 4 5 

пол

ностью 

достаточно 

 

Удалось ли Вам разработать алгоритм (мероприятия алгоритма) поддержки и  

сопровождения организации волонтерской деятельности обучающихся 

Нич

его не 

получилось 

1 2 3 4 5 

ресу

рс 

практически 

готов 

 

Общая оценка обучения по модулю 3.2 

пло

хо 

1 2 3 4 5 отл

ично 

 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало 

(не обязательно) 
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Ваши пожелания разработчикам модуля 

(не обязательно) 

 

 

 

 

 

Ваши пожелания преподавателям и организаторам стажировки 

(не обязательно) 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.2.2. Практические аспекты организации волонтерской 

деятельности обучающихся  
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.2.2. 

 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению волонтерской 

деятельности обучающихся» (для начинающих) 
 

Модуль направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций по психолого-педагогической поддержке и сопровождению 

организации волонтерской деятельности обучающихся: 

 способностью организовывать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-1) 

 способностью производить анализ и самоанализ качества 

организации мероприятий в сфере волонтерской деятельности  обучающихся 

(ОПК-2) 

 способностью разрабатывать планы и программы по организации 

мероприятий, направленных на создание условий для самореализации 

подростков и молодежи (ПК-1) 

 способностью оказывать организационно-педагогическую 

поддержку самоорганизации обучающихся, их инициатив по созданию 

общественных объединений в форме консультирования, делегирования 

функций, обучающих занятий, создания педагогических ситуаций, пошаговых 

инструкций, сотрудничества (ПК-2) 

 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к решению задач в 

своей профессиональной деятельности, направленных на развитие социальной 
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активности обучающихся, в частности к готовности педагогов к поддержке и 

сопровождению волонтерской деятельности обучающихся. 

В ходе прохождения стажировки слушателям будут представлены 

материалы по сопровождению волонтерской деятельности, учебные 

материалы, на основании чего будут разработаны собственные мероприятия 

по поддержке и сопровождению волонтерской деятельности обучающихся, с 

целью повышения эффективности профессиональной деятельности и 

компетенций слушателей в сфере воспитательной работы с обучающимися. 

Модуль стажировки может быть реализован как с использованием 

дистанционных образовательных технологий (онлайн вебинар, выполнение 

стажерских проб с использованием цифровых технологий и Интернет-

ресурсов), так и с очным выездом в образовательную организацию, имеющую 

опыт организации и  развития волонтерского движения. 

Программа стажерского модуля разработана в соответствии с учетом 

Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах, 

разработанного специалистами АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» на основе лучших практик государственной 

поддержки добровольчества в России и за рубежом. 

Программа ориентирована на развитие компетенций, связанных со 

способностью специалистов к решению задач по разработке и реализация 

проектов и программ в сфере молодежной политики совместно с 

общественными институтами, молодежными и детскими общественными 

объединениями, что соответствует основным требования к необходимым 

умениям и знаниям современного специалиста, представленных в 

профессиональных стандартах: 

 «Специалист в области воспитания» (утв. приказом Минтруда России от 

10.01.2017 №10н) в части обобщенной трудовой функции «Тьюторское 

сопровождение в образовании». 

«Специалист по работе с молодежью», утвержден  Приказом Минтруда 

России от 12.02.2020 года № 59Н в части обобщенной трудовой функции 

«Организация мероприятий в сфере молодежной политики». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.2.2. 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 
 

№ Наименование модуля 
Всего 

часов 

В том числе           Контроль 

(виды, 

формы, 

Совершенс

твование 

компетенци

Аудитор

ные 

Внеаудиторн

ые 
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методы) и 

1 Разработка 

мероприятий по 

поддержке и 

сопровождению 

волонтерской 

деятельности 

обучающихся 

6   6    

1.1 Стажерская проба 1. 

Разработка и 

экспертная оценка 

мероприятия, 

направленного на 

командообразование и 

развитие навыков 

бесконфликтного 

общения 

4   4  практическо

е задание 

ОПК – 1 

ОПК – 2 

ПК – 1 

1.2 Стажерская проба 2. 

Тренинговые 

упражнения, 

направленные на 

поддержку и 

сопровождение 

волонтерской 

деятельности 

обучаюшихся 

2   2  практическо

е задание 

ОПК – 1 

ПК – 2 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  
 

                                  СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.2.2. 

 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 
 

 

Содержание практических занятий (стажерских проб)   

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия (стажерской пробы)  

К

ол-во 

часов 
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1

.1 

Стажерская 

проба 1. Разработка 

и экспертная оценка 

мероприятия, 

направленного на 

командообразование 

и развитие навыков 

бесконфликтного 

общения  

Творческая мастерская. 

Формат: групповая работа. 

Задание: разработать мероприятие (план 

мероприятия) на командообразование и развитие 

навыков бесконфликтного общения. 

Содержание: на основе предложенной 

информации и материалов, а также личного 

опыта, слушатели разрабатывают, представляют 

и оценивают разработанные в мини-группах 

мероприятия на командообразование и развитие 

навыков бесконфликтного общения волонтеров 

из числа обучающихся. По результатам 

выступлений определяются общие методические 

аспекты разработки и проведения мероприятий с 

обучающимися. Проводится экспертная оценка и 

самооценка мероприятия. 

4 

1

.2 

Стажерская 

проба 2.  

Тренинговые 

упражнения, 

направленные на 

поддержку и 

сопровождение 

волонтерской 

деятельности 

обучаюшихся  

Мастер-класс: «Тренинг для волонтеров» 

Формат: групповая (мини-группы) работа 

Задание: подобрать (разработать) 

комплекс упражнений по поддержке и 

сопровождению волонтерской деятельности 

обучающихся.  

Содержание: слушатели в составе мини-

группы подбирают (разрабатывают) небольшой 

комплекс упражнений (3-5), которые будут 

способствовать созданию благоприятного 

психологического климата в волонтерской 

организации, направлены на развитие лидерских 

качеств, переключение внимания, профилактику 

манипулирования статусом волонтера, осознание 

последствий.  Слушатели представляют свой 

комплекс упражнений с четкой постановкой 

цели, аргументированием методических аспектов 

проведения упражнений с обучающимися. 

Обсуждение и оценка комплексов мероприятий с 

точки зрения их преимуществ и недостатков. 

2 

По результатам стажерских проб слушатели заполняют отчет о стажировке. 

Приложение: форма для фиксации результатов изучения, а также форма 

отчета о стажировке представлены в сборнике Учебно-методических 

материалов программы 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.2 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 

Аудитория для 

поисково-творческой 

деятельности  

Практические 

занятия 

(стажерские 

пробы) 

Расстановка столов в формате «остров» 

для 3-5 подгрупп, выход в Интернет, 

проектор и экран, флипчарт для каждой 

подгруппы (3-5 шт.), канцелярские 

принадлежности – блокноты, ручки; 

цветные стикеры, маркеры; видеокамера 

для ведения трансляций 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.2 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 

 

Основная литература: 

1. Методические рекомендации по внедрению Стандарта поддержки 

добровольчества (волонтерства) в регионах. – [Электронный 

ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-

standart.pdf (дата обращения: 04.08.2020). 

2. Лучшие практики к стандарту поддержки добровольчества 

(волонтерства) в регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf 

(дата обращения: 04.08.2020). 

 

Дополнительная литература: 

3. Семикин В.В. Игнатенко М. С. Курагина Г.С. Теоретические 

основы волонтерской деятельности. Учебно-методическое пособие 

- СПб.: ООО «Копи- Р Групп», 2014. 80с. 

4. Курагина Г.С., Сундукова Э.И. Организация добровольческой 

деятельности в студенческой среде//Социальная педагогика. 

2017. № 3. С. 119-138. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/item.asp?id=32362437
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829748&selid=32362437
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https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-

deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer (дата обращения 15.08.20) 

5. Курагина Г.С., Сундукова Э.И.  Bолонтерская деятельность как 

вид социального взаимодействия / Социальное взаимодействие в 

современных условиях: различные аспекты исследования 

/Абашина А.Д., Бражник Е.И., Гайченко С.В., Гальман С.В., 

Жданов А.В., Жданова М.А., Зайцева Г.А., Иванова О.А., 

Кандаурова А.В., Кривых С.В., Курагина Г.С., Липинская М.Н., 

Расчетина С.А., Ройтблат О.В., Скурская Н.В., Сундукова Э.И., 

Суртаева Н.Н., Тряпицын А.В., Федорова Г.Г./ коллективная 

монография/ Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, кафедра социальной педагогики и 

социальной работы. Санкт-Петербург, 2017. С. 129-142. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационный портал полезных дел «Добро журнал» 

https://journal.dobro.ru/ 

2. Информационный ресурс Ресурсного центра «Мосволонтёр» 

https://mosvolonter.ru/ 

3. Онлайн-университет социальных наук https://edu.dobro.ru/ 

4. Официальный сайт Российского движения школьников рдш.рф 

5. Платформа «Добровольцы России» https://dobro.ru/ 

6. Сайт Всемирной сети волонтеров www.iyv2001.org  

7. Сайт Общественной организации «Добровольцы Петербурга» 

https://volspb.ru/dp  

8. Сайт поддержки медиапроекта «Волонтеры будущего» http://xn--5-

8sbdkf4a7bwh.xn--p1ai/ 

9. Федеральная программа по развитию детского добровольчества «Ты 

решаешь!» http://xn--80ajb5bj2bcsp.xn--p1ai/ 

10. Школа социального волонтерства https://volonter-school.ru/ 

 

 КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.2.2 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего 

контроля – выполнения практических занятий (стажерских проб) в формате 

опытно-аналитической деятельности; оценка (форма «зачет») ставится при 

качественном выполнении всех заданий (стажерских проб) и подготовки 

отчета о стажировке. Критерии оценки стажерских проб представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе модуля 3.1 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-dobrovolcheskoy-deyatelnosti-v-studencheskoy-srede/viewer
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917091
https://elibrary.ru/item.asp?id=28917091
https://elibrary.ru/item.asp?id=28866414
https://elibrary.ru/item.asp?id=28866414
https://journal.dobro.ru/
https://mosvolonter.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://dobro.ru/
http://www.iyv2001.org/
https://volspb.ru/dp
http://5декабря.рф/
http://5декабря.рф/
http://тырешаешь.рф/
https://volonter-school.ru/
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.2.2 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 

 

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме 

внутреннего мониторинга, где основным инструментарием является выходное 

анкетирование слушателей (вопросы для анкетирования представлены в 

Приложении 2 к рабочей программе модуля 3.1), а также по результатам 

изменения заявленных компетенций на основе итогового анкетирования 

слушателей по окончанию обучения (вопросы к итоговому анкетированию 

представлены в Приложении 4 к рабочей программе модуля 3.1). 
 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.2.2 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 

 

Сундукова Эльвира Ильдусовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры воспитания и социализации института педагогики ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена». 

 
Приложение 1 к рабочей программе модуля 3.2.2 

 

Критерии оценки выполнения практических работ (стажерских проб) 

модуля 3.2.2 «Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся» 
 
Стажерская проба 1. Разработка и экспертная оценка мероприятия на командообразование 

и развитие навыков бесконфликтного общения  

Формат: работа в группе. 

Задание: разработать мероприятие (план мероприятия), направленное на 

командообразование и развитие навыков бесконфликтного общения. 

Содержание: на основе предложенной информации и материалов, а также личного 

опыта, слушатели разрабатывают, представляют и оценивают разработанные в мини-

группах мероприятия на командообразование и развитие навыков бесконфликтного 

общения волонтеров из числа обучающихся. По результатам выступлений определяются 

общие методические аспекты разработки и проведения мероприятий с обучающимися. 

Проводится экспертная оценка и самооценка мероприятия. 

Оценка выполнения работы группы слушателей осуществляется преподавателем по 

следующим критериям: 

‒ активность участника группы в представлении мероприятия; 

‒ аргументирован выбор формы и содержания мероприятия; 



168 

 

 

 

 

‒ дано методическое обоснование мероприятию: 

‒ дана экспертная оценка (самооценка) мероприятию; 

‒ степень участия в рефлексивной оценке опыта игрового взаимодействия; 

‒ использован профессиональный язык. 

 

Экспертный лист оценки мероприятия по поддержке и сопровождению волонтерской 

деятельности обучающихся 

 

Таблица  

 

Ключевые элементы мероприятия 

Нет (0 баллов) Частично 

представлен 

(1 балл) 

Полностью 

представлен 

(2 балл) 

1. Предусмотрена предварительная 

подготовка организатора игровой 

деятельности  

   

2. Ясно и четко определена цель (цели) 

мероприятия 

   

3. Соответствие задачам поддержки и 

сопровождения волонтерской деятельности 

   

4. Актуальность мероприятия    

5. Учтены возрастные и психологические 

особенности обучающихся 

   

6. Использованы разнообразные методы и 

приемы проведения мероприятия 

   

7. Использованы различные формы работы 

с обучающимися; 

   

8. Логическое построение этапов 

мероприятия 

   

 

Максимальное количество баллов – 16. 

Зачет ставится от 9 баллов. 

 

 

Стажерская проба 2.  Тренинговые упражнения по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучаюшихся. 

Формат: групповая (мини-группы) работа 

Задание: подобрать (разработать) комплекс упражнений по поддержке и 

сопровождению волонтерской деятельности обучающихся.  

Содержание: слушатели в составе мини-группы подбирают (разрабатывают) 

небольшой комплекс упражнений (3-5), которые будут способствовать созданию 

благоприятного психологического климата в волонтерской организации, направлены на 

развитие лидерских качеств, переключение внимания, профилактику манипулирования 

статусом волонтера, осознание последствий.  Слушатели представляют свой комплекс 
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упражнений с четкой постановкой цели, аргументированием методических аспектов 

проведения упражнений с обучающимися. Обсуждение и оценка комплексов с точки зрения 

их преимуществ и недостатков.  

Оценка выполнения работы группы слушателей осуществляется преподавателем по 

следующим критериям: 

- активность слушателя во время групповой работы; 

- соответствие содержания упражнения целям и задачам поддержки и 

сопровождения волонтерской деятельности обучающихся; 

- соответствие содержания упражнения возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся; 

- творческий подход к выполнению задания; 

- умение слушателя выстраивать взаимодействие с участниками группы; 

- использование профессионального языка. 
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Приложение 2 к рабочей программе модуля 3.2.2 

 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 3.2.2 

«Разработка мероприятий по поддержке и сопровождению волонтерской 

деятельности обучающихся» 

 
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 3.1 

отсу

тствует 

1 2 3 4 5 вы

сокая 

 

Доступность представленных стажерских проб в ходе обучения по модулю 3.1 

так 

ничего и 

не понял 

1 2 3 4 5 

все 

было 

понятно 

 

Достаточность представленных практических материалов модуля 3.1 

мате

риалы 

отсутствуют 

1 2 3 4 5 

пол

ностью 

достаточно 

 

Удалось ли Вам разработать мероприятие по поддержке и сопровождению 

волонтерской деятельности обучающихся 

Нич

его не 

получилось 

1 2 3 4 5 

меро

приятие 

практически 

готово 

 

Общая оценка обучения по модулю 3.1 

пло

хо 

1 2 3 4 5 отл

ично 

 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало 

(не обязательно) 

 

 

 

 

Ваши пожелания разработчикам модуля 

(не обязательно) 
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Ваши пожелания преподавателям и организаторам стажировки 

(не обязательно) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 

Модуль направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций по использованию современных цифровых технологий и 

ресурсов в профессиональной деятельности по поддержке волонтерства: 

‒ способность использовать современные цифровые технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации (ОПК-1); 

‒ использование современных цифровых технологий в организации 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

 

Краткая аннотация модуля: 

Модуль ориентирован на подготовку слушателей к решению 

образовательных и воспитательных задач в своей профессиональной деятельности с 

использованием современных цифровых технологий, знакомство с имеющимся ресурсами в 

сфере поддержки волонтерства в России и отработку навыков их эффективного применения 

и отбора. 

В ходе прохождения стажировки слушателям будут представлены основные 

цифровые ресурсы поддержки волонтерства в Российской Федерации, на основании чего 

будут разработаны концептуальные положения и содержание собственного цифрового 

ресурса для повышения эффективности профессиональной деятельности с учетом уровня 

развития цифровой грамотности и цифровых компетенций слушателей. 

Модуль стажировки может быть реализован как с использованием дистанционных 

образовательных технологий (онлайн вебинар, выполнение стажерских проб с 

использованием цифровых технологий и Интернет-ресурсов), так и с очным выездом в 

образовательную организацию, имеющую опыт создания и ведения тематического 

цифрового ресурса поддержки волонтерского движения. 

Программа стажировочного модуля разработана в соответствии с основными 

концептуальными положениями цифровизации образования, развития современных 

цифровых технологий, представленных национальным проектом «Образование» и 

национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации» (утверждены 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектом от 24.12.2018, протокол №16), с учетом Стандарта 

поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах, разработанного специалистами 
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АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основе 

лучших практик государственной поддержки добровольчества в России и за рубежом. 

Программа ориентирована на основные требования к необходимым умениям и 

знаниям к развитию цифровой грамотности и ИТ-компетенций современного специалиста, 

представленных в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н), а также 

«Специалист в области воспитания» (утв. приказом Минтруда России от 10.01.2017 №10н) 

в части обобщенной трудовой функции «Тьюторское сопровождение в образовании». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 

№ Наименование модуля 
Всего 

часов 

В том числе           

Контроль 

(виды, 

формы, 

методы) 

Совершенс

твование 

компетенци

и 

Аудитор

ные 

Внеаудиторн

ые 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 

С
та

ж
и

р
о
в
к
а,

 

в
ы

ез
д

. 

за
н

я
ти

я 

 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

, 
в
 

т.
ч

. 

с 
Д

О
Т

 
1 Цифровые ресурсы 

поддержки 

волонтерской 

деятельности 

6   6   ОПК-1 

ПК-1 

1.1 Стажерская проба 1. 

Использование 

цифровых технологий в 

поддержке 

волонтерской 

деятельности 

2   2  практическо

е задание 

ОПК-1 

ПК-1 

1.2 Стажерская проба 2. 

Разработка ресурса 

поддержки 

волонтерской 

деятельности 

4   4  практическо

е задание 

ОПК-1 

ПК-1 

 Итого: 6   6    

 Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 
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Содержание практических занятий (стажерских проб)   

№ Тема Формат и краткое содержание 

практического  занятия (стажерской пробы)  

К

ол-во 

часов 

1

.1 

Стажерска

я проба 1. 

Использование 

цифровых 

технологий в 

поддержке 

волонтерской 

деятельности 

Поисково-творческая деятельность 

«Ресурсы поддержки волонтерской 

деятельности» 

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: изучение имеющихся известных 

ресурсов волонтерской поддержки 

Содержание: каждый слушатель (группа 

слушателей) изучает предложенный перечень 

основных ресурсов поддержки волонтерского 

движения в Российской Федерации и определяет 

ключевое содержание и функциональные 

разделы. По результатам изучения ресурсов 

слушатели  (группа слушателей) обмениваются 

своими заключениями и обсуждают 

преимущества и недостатки ресурсов для 

разработки собственного ресурса (концепта 

ресурса).  

2 

1

.2 

Стажерска

я проба 2. 

Разработка 

ресурса 

поддержки 

волонтерской 

деятельности 

Творческая мастерская «Создаем свой 

ресурс» 

Формат: индивидуальная (групповая) 

работа 

Задание: разработка цифрового ресурса 

(концепта ресурса) поддержки волонтерской 

деятельности  

Содержание: каждый слушателей (группа 

слушателей) разрабатывает собственный 

цифровой ресурс (фрагмент ресурса, концепт 

ресурса в зависимости от уровня развития 

цифровых компетенций) с использованием 

общедоступных сервисов. 

Разработанные ресурсы представляются 

всем слушателям для рассмотрения, обсуждения 

и оценки. 

4 

По результатам стажерских проб слушатели заполняют отчет о стажировке. 
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Приложение: перечень основных цифровых ресурсов поддержки волонтерской 

деятельности в Российской Федерации, форма для фиксации результатов изучения, а также 

форма отчета о стажировке представлены в сборнике Учебно-методических материалов 

программы 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Наименование оборудования, 

материалов, программного 

обеспечения 

Аудитория для 

поисково-творческой 

деятельности и 

творческой мастерской 

Практические 

занятия 

(стажерские 

пробы) 

Расстановка столов в формате «остров» 

для 3-5 подгрупп, выход в Интернет, 

проектор и экран, планшеты на каждого 

слушателя, флипчарт для каждой 

подгруппы (3-5 шт.), канцелярские 

принадлежности – блокноты, ручки; 

цветные стикеры, маркеры; видеокамера 

для ведения трансляций 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 

Основная литература: 

1. Методические рекомендации по внедрению Стандарта поддержки добровольчества 

(волонтерства) в регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf (дата 

обращения: 04.08.2020). 

2. Лучшие практики к стандарту поддержки добровольчества (волонтерства) в 

регионах. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf (дата обращения: 

04.08.2020). 

 

Дополнительная литература: 

3. Ерофеев С.В. Настольная книга медиаволонтера. – М.: ГБУ города Москвы 

«Мосволонтёр», 2018. – 82 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3

%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D

https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/best_practices.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
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0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf (дата обращения: 

04.08.2020). 

4. Добровольчество – ресурс развития. Дайджест зарубежных публикаций. – 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%

B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0

%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7

%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85

%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B9.pdf (дата обращения: 04.08.2020). 

 

Интернет-ресурсы 

1. Информационный портал полезных дел «Добро журнал» https://journal.dobro.ru/ 

2. Информационный ресурс Ресурсного центра «Мосволонтёр» 

https://mosvolonter.ru/ 

3. Онлайн-университет социальных наук https://edu.dobro.ru/ 

4. Официальный сайт Российского движения школьников рдш.рф 

5. Платформа «Добровольцы России» https://dobro.ru/ 

6. Сайт поддержки медиапроекта «Волонтеры будущего» http://xn--5-

8sbdkf4a7bwh.xn--p1ai/ 

7. Федеральная программа по развитию детского добровольчества «Ты решаешь!» 

http://xn--80ajb5bj2bcsp.xn--p1ai/ 

8. Школа социального волонтерства https://volonter-school.ru/ 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 

Оценка качества освоения модуля осуществляется в формате текущего контроля – 

выполнения практических занятий (стажерских проб) в формате поисково-творческой 

деятельности и творческой мастерской; оценка (форма «зачет») ставится при качественном 

выполнении все заданий (стажерских проб) и подготовки отчета о стажировке. Критерии 

оценки стажерских проб представлены в Приложении 1 к рабочей программе модуля 3.3. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 

Оценка качества реализации модуля осуществляется в форме внутреннего 

мониторинга, где основным инструментарием является выходное анкетирование 

слушателей (вопросы для анкетирования представлены в Приложении 2 к рабочей 

программе модуля 3.3), а также по результатам изменения заявленных компетенций на 

https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://mosvolonter.ru/biblioteka/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%E2%80%93%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://journal.dobro.ru/
https://mosvolonter.ru/
https://edu.dobro.ru/
https://dobro.ru/
http://5декабря.рф/
http://5декабря.рф/
http://тырешаешь.рф/
https://volonter-school.ru/
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основе итогового анкетирования слушателей по окончанию обучения (вопросы к итоговому 

анкетированию представлены в Приложении 4 к рабочей программе модуля 2.5). 

 

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 

Колыхматов Владимир Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе модуля 3.3 

 

Критерии оценки выполнения практических работ (стажерских проб) модуля 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 

Стажерская проба 1. Использование цифровых технологий в поддержке 

волонтерской деятельности 

Поисково-творческая деятельность «Ресурсы поддержки волонтерской 

деятельности» 

После завершения изучения основных ресурсов поддержки волонтерской 

деятельности (выполняется каждым слушателем отдельно или в подгруппах) каждый 

исполнитель представляет всем участникам группы (слушателям) краткое резюме 

(ключевое содержание и функциональные разделы). Происходит обсуждение преимуществ 

и недостатков ресурсов для разработки собственного ресурса (концепта ресурса), вопросы 

исполнителям, ответы и прения. 

Оценка выполнения работы слушателя (группы слушателей) осуществляется 

преподавателем по следующим критериям: 

‒ представлено ключевое содержание информационного ресурса; 

‒ определены основные преимущества и практическая ценность контента для 

разработки собственного ресурса; 

‒ качественное представление результатов деятельности, ведение дискуссии и 

ответы на вопросы. 

 

Стажерская проба 2. Разработка ресурса поддержки волонтерской деятельности

 Творческая мастерская «Создаем свой ресурс» 

По результатам стажерской пробы (выполняется каждым слушателем отдельно или в 

подгруппах) каждый исполнитель представляет всем участникам группы (слушателям) 

разработанный цифровой ресурс (фрагмент ресурса, концепт ресурса в зависимости от 

уровня развития цифровых компетенций). Происходит обсуждение, ответы на вопросы. 

Оценка (форма «зачет») ставится при положительной оценке участниками обучения 

качества выполнения стажерской пробы посредством заполнения экспертного листа 

(среднее значение общей оценки по всем экспертным листам не менее 10 баллов). 

 

Экспертный лист оценки информационного ресурса 



177 

 

 

 

 

 

№

 проекта 

(ресурса

) 

Проработа

нность 

содержания 

(оценка от 1 до 5) 

Функциона

льность 

(оценка от 

1 до 5) 

Завершенн

ость 

(оценка от 

1 до 5) 

Практичес

кая значимость 

(оценка от 

1 до 5) 

∑ 

1      

2      

…      

 

Приложение 2 к рабочей программе модуля 3.3 

 

Вопросы для оценки качества реализации модуля 3.3 

«Цифровые ресурсы поддержки волонтерской деятельности» 

 
Оцените следующие критерии по 5-ти балльной шкале 

 

Практическая значимость представленного модуля 3.3 

отс

утствует 

1 2 3 4 5 выс

окая 
 

Доступность представленных стажерских проб в ходе обучения по модулю 3.3 

так 

ничего и не 

понял 

1 2 3 4 5 

все 

было 

понятно 
 

Достаточность представленных практических материалов модуля 3.3 

мате

риалы 

отсутствуют 

1 2 3 4 5 

пол

ностью 

достаточно 
 

Удалось ли Вам разработать собственный цифровой ресурс (фрагмент ресурса) поддержки волонтерской 

деятельности 

Ни

чего не 

получилось 

1 2 3 4 5 

ресу

рс 

практически 

готов 
 

Общая оценка обучения по модулю 3.3 

пло

хо 

1 2 3 4 5 отл

ично 
 

 

Напишите в свободной форме 2-3 тезиса (элемента), что Вас особенно заинтересовало 

(не обязательно) 

 

 

 
 

Ваши пожелания разработчикам модуля 

(не обязательно) 
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Ваши пожелания преподавателям и организаторам стажировки 

(не обязательно) 

 
 
 

 

 

МОДУЛЬ 4.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ). 

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЯ 

Проектное задание предполагает разработку алгоритма создания, организации 

деятельности волонтерского объединения обучающихся по одному из направлений 

развития волонтерской (добровольческой) деятельности, поддержке творческих инициатив 

обучающихся в разработке и реализации общественно значимых  мероприятий. 

     Алгоритм выполнения проектного задания: 

-выбор варианта работы над проектом: индивидуально или малой группой не более 3 

слушателей; 

-определение темы проекта; 

-подбор литературы, поиск необходимой информации; 

-алгоритм разработки проекта: 

 тема проекта; 

 сроки реализации; 

 актуальность проекта; 

 цели и 2-3 задачи  по ее достижению; 

 основные направления (мероприятия); 

 ресурсное обеспечение: какой локальный акт нужно разработать, как организовать 

информационное пространство волонтерской деятельности, кто из взрослых может 

помочь (партнеры, родители, старшеклассники и др.); какое материально-

техническое обеспечение необходимо; 

 что может помешать реализации намеченного (риски); 

 ожидаемые результаты 

   -проект может быть на бумажном или электронном носителе (не более 10 слайдов); 

   -общественная экспертиза проекта. 

Критерии оценивания проекта: 

 актуальность и своевременность 

 практическая значимость 

 новизна и креативность 

 результаты и потенциал для развития 

 логическая завершенность 

 качество представления проекта. 
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МОДУЛЬ 5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы «Основы 

волонтерской  деятельности»  осуществляется аттестационной комиссией в форме защиты 

проектного задания. Слушатель считается аттестованным в случае успешной защиты 

проектного задания. 

  

 


